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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области организации бухгалтерского учета. Знания, полученные 

при изучении этого курса, послужат основой для освоения специальных вопросов 

организации планирования и управления на предприятии. При этом основное внимание 

уделяется особенностям международных стандартов финансовой отчетности. 

Задачей изучения дисциплины является получение студентами: 

• знаний функционального предназначения бухгалтерского учета, принципов его 

организации и ведения на предприятиях; 

• основ законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Кыргызской Республике, документирования хозяйственных операций и 

документооборота, правил записи на счетах бухгалтерского учета; 

• умений правильного понимания, классифицирования, оценки и систематизации на 

счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций в соответствии с их экономическим 

содержанием, оформления хозяйственных операций первичными документами и 

соответствующими записями в учетных регистрах; 

• знаний организации, методологии и техники ведения финансового бухгалтерского 

учета по отдельным его разделам; 

• навыков самостоятельной работы при ведении синтетического и аналитического 

учета по разделам финансового учета. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Учет и анализ», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

«Менеджмент» 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Учет и анализ»:  

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); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать основные принципы 

целеполагания и оценки 

альтернатив 

распределения 

финансовых ресурсов З1 

(ОПК-5) –I 

Знать основные способы 

оценки финансовых  

результатов принятого 

управленческого решения, 

в том числе результатов 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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деятельности организации 

З2 (ОПК-5) –I 

Знать основные 

документы финансовой 

отчетности З3 (ОПК-5) –I 

Знать виды учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

предприятия, 

организацию, цели и 

принципы построения 

разных видов учета З4 

(ОПК-5) –I 

Уметь оценивать 

финансовые результаты 

деятельности организаций 

У1 (ОПК-5) –I 

Уметь находить и 

анализировать 

финансовую информацию, 

необходимую для 

решения 

профессиональных задач 

У2 (ОПК-5) –I 

Уметь анализировать и 

оценивать информацию о 

состоянии системы 

финансов У3 (ОПК-5) –I 

Владеть методами поиска 

и анализа информации о 

состоянии финансов  

организации В1 (ОПК-5) –

I 

Владеть навыками 

составления финансовой 

отчетности в 

организациях В2 (ОПК-5) 

–I 

Владеть средствами 

программного 

обеспечения 

анализа и 

количественного 

моделирования систем 

управления В3 (ОПК-5) –I 

 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 
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 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать структуру, функции 

органов государственного 

и муниципального 

управления, формы их 

взаимодействия с 

организациями в условиях 

рыночной экономики 

З1 (ПК-9) –I 

Знать основы 

экономического анализа 

З2 (ПК-9) –I 

Знать сущность модели 

покупательского 

поведения «стимул- 

реакция», а также 

современные типологии 

покупателей 

З3 (ПК-9) –I 

Уметь оценивать влияние 

экономического 

положения страны на 

принятие управленческих 

решений 

У1 (ПК-9) –I 

Уметь интерпретировать и 

оценивать влияние 

совокупности факторов 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

У2 (ПК-9) –I 

Уметь разработать 

программу по изучению 

поведения потребителей 

экономических благ 

У3 (ПК-9) –I 

Владеть основами анализа 

макроэкономической 

среды 

В1 (ПК-9) –I 

Владеть механизмом 

оценки влияние различных 

детерминант 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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макроэкономической 

среды на деятельность 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

В2 (ПК-9) –I 

Владеть методическими 

подходами к изучению 

покупательского 

поведения, а также 

современными 

инструментами 

формирования 

спроса 

В3 (ПК-9) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать основы анализа 

внешнеэкономической 

деятельности 

З1 (ПК-9) –II 

Знать теоретические 

концепции и подходы к 

анализу международных 

потоков товаров, капитала, 

рабочей силы и 

технологий; конъюнктуры 

мировых рынков 

З2 (ПК-9) –II 

Уметь оценивать влияние 

различных детерминант 

макроэкономической 

среды на деятельность 

участников ВЭД 

У1 (ПК-9) –II 

Уметь критически 

анализировать теории 

международной 

торговли и 

международного движения 

факторов производства 

(капитала, рабочей силы, 

технологий) 

У2 (ПК-9) –II 

Владеть механизмом 

оценки влияния различных 

детерминант 

макроэкономической 

среды на деятельность 

участников ВЭД 

В1 (ПК-9) –II 

Владеть инструментарием 

анализа международной 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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бизнес-среды 

В2 (ПК-9) –II 

Владеть методиками 

анализа конъюнктуры 

международных 

рынков, умением 

формирования спроса 

В3 (ПК-9) –II 

 

 

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); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать методы 

статистического 

моделирования и 

прогнозирования, 

основные статистические 

показатели и специфику 

их формирования, 

возможности статистики в 

решении экономических 

задач по специальности 

З1 (ПК-10) –I 

Знать роль финансового 

анализа в разработке 

экономической 

стратегии организации, 

основные направления, 

методы, приемы 

и способы финансового 

анализа, возможности 

экономического 

анализа по 

совершенствованию 

системы управления 

экономикой 

З2 (ПК-10) –I 

Знать основные 

принципы, правила и 

методы финансовой 

математики, методы 

измерения конечных 

финансовых результатов 

операции для каждой из 

участвующих в ней 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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сторон, методы 

применяемые при 

выявлении зависимости 

конечных результатов от 

основных параметров 

операции, сделки, 

контракта 

З3 (ПК-10) –I 

Уметь осуществлять 

комплексный анализ 

изучаемых явлений и 

процессов, оценивать 

статистическую 

достоверность расчетов, 

проводить адаптацию 

моделей к конкретным 

задачам управления 

У1 (ПК-10) –I 

Уметь анализировать 

модели и зависимости, 

описывающие 

поведение финансовых 

систем, использовать в 

своей будущей 

деятельности подходящие 

методы и модели для 

принятия оптимальных 

решений по анализу и 

реструктуризации 

финансовых потоков, 

устанавливать 

возможности и границы 

применения 

математических моделей, 

правильно 

интерпретировать выводы 

из них 

У2 (ПК-10) –I 

Уметь формулировать 

постановку задачи и 

обосновать метод ее 

решения, собирать 

исходные данные и 

проверять их 

достоверность, проводить 

адаптацию моделей к 

конкретным задачам 

управления 

У3 (ПК-10) –I 

Владеть навыками 

использования в работе 

специальной литературы, 
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справочного материала и 

средства вычислительной 

техники 

В1 (ПК-10) –I 

Владеть навыками оценки 

адекватности 

используемых моделей, 

адаптации моделей к 

конкретным задачам 

управления 

В2 (ПК-10) –I 

Владеть методикой 

финансового анализа, 

знанием компьютерных 

программ по 

экономическому анализу 

В3 (ПК-10) –I 

 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать нормативно-

методическую базу 

делопроизводства в 

Российской Федерации, 

государственного 

регулирования 

документационного 

обеспечения 

З1 (ПК-11) –I 

Знать особенности языка и 

стиля  составления 

служебных документов 

З2 (ПК-11) –I 

Знать специфику 

организации 

информационно-

поисковой системы и 

контроля исполнения 

документов 

З3 (ПК-11) –I 

Уметь организовывать 

документооборот и 

документальное 

сопровождение работы в 

организациях 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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У1 (ПК-11) –I 

Уметь применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации 

в практической 

деятельности 

У2 (ПК-11) –I 

Владеть практическими 

навыками составления, 

обработки и работы с 

документацией 

различного уровня и 

направлений 

В1 (ПК-11) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать основы построения 

компьютерных сетей и 

корпоративных 

информационных систем 

З1 (ПК-11) –II 

Знать основные понятия и 

современные принципы 

работы с 

деловой информацией, а 

также иметь 

представление о 

корпоративных 

информационных 

системах и базах данных 

З2 (ПК-11) –II 

Уметь работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях и корпоративных 

информационных 

системах 

У1 (ПК-11) –II 

Владеть навыками 

безопасной работы в 

компьютерных сетях и 

корпоративных 

информационных 

системах 

В1 (ПК-11) –II 

Владеть программным 

обеспечением для работы 

с деловой 

информацией и основами 

Интернет-технологий 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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В2 (ПК-11) –II 

 

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); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать состав, содержание 

бухгалтерской отчетности 

и роль ее анализа для 

деятельности предприятия, 

методику оценки 

имущественного 

положения предприятия, 

структуры имущества и 

обязательств, 

аналитические процедуры, 

связанные с проведением 

анализа финансовой 

устойчивости, 

платежеспособности и 

ликвидности предприятия, 

анализ показателей по 

установлению 

неудовлетворительной 

структуры баланса, анализ 

финансовых результатов 

З1 (ПК-14) –I 

Знать основные 

направления, методы, 

приемы и способы анализа 

финансовой отчетности, 

основы управления 

активами и структурой 

капитала предприятия, 

основные принципы 

инвестиционного 

проектирования 

З2 (ПК-14) –I 

Знать классификацию 

затрат предприятия, 

методику маржинального 

анализа 

З3 (ПК-14) –I 

Уметь составить 

аналитические таблицы по 

отдельным этапам анализа, 

провести экономическую 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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интерпретацию данных 

анализа 

У1 (ПК-14) –I 

Уметь анализировать 

структуру и состояние 

финансовых ресурсов 

предприятия, оценивать 

принимаемые решения с 

учетом временной 

стоимости денег, 

принимать управленческие 

решения в отношении 

формирования капитала 

предприятия и 

оптимизации его 

структуры, формировать 

структуру инвестиций, 

планировать деятельность 

предприятия, структуру 

его финансовых ресурсов и 

показателей, 

обеспечивающих 

улучшение финансового 

положения предприятия 

У2 (ПК-14) –I 

Уметь анализировать 

себестоимости продукции 

и выявлять влияние 

отдельных факторов на 

изменение себестоимости 

продукции, принимать 

обоснованные 

управленческие решения 

на основе данных 

управленческого учета 

У3 (ПК-14) –I 

Владеть навыками 

применения полученных 

теоретических знаний для 

решения конкретных 

управленческих задач 

В1 (ПК-14) –I 

Владеть навыками 

калькулирования и анализа 

себестоимости  продукции 

В2 (ПК-14) –I 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата направления 38.03.02 

"Менеджмент" 
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Данная дисциплина (модуль) относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла Б1.Б.12 и изучается на 3 и 4 курсе. Данная дисциплина занимает 

ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по 

подготовке бакалавров. Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных 

дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Линейная алгебра», «Математический 

анализ», «Теория бухгалтерского учета» и иметь представление о том, на каких участках 

своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать получение им знания 

в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Полученные знания являются базой для изучения всех других специальных дисциплин: 

«Основы аудита», «Корпоративные финансы», «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование». 

При изучении дисциплины «Учет и анализ» студенты получают комплекс 

экономических знаний в рассмотрении основных закономерностей и тенденций развития 

бухгалтерского учета, суть бухгалтерского учета, его объекты и методы, национальные 

принципы учета. 

Курс «Учет и анализ» является предшествующей дисциплиной для курса «Основы 

аудита». 

 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц 

(ЗЕ), 324 академических часов. 

Таблица 1. Выписка из учебного плана 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

  

Трудоемкость 

Л
ек

ц
и
о
н

н
ы

е 
за

н
ят

и
я 

 (
ч
а

с.
) 

  
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 
(ч

а
с.

) 

  
П

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

(ч
а
с.

) 

  
К

С
Р

 
(ч

а
с.

) 

  
С

Р
С

 (
ч
а

с.
) 

  

К
о
н

тр
о
л

ь
 

 
Ф

о
р
м

а 
к
о
н
тр

о
л
я 

  

зач. ед. час 

очная 5,6,7 7 252 66 - 78 - 72 36 зачет, 

экзамен 

заочная 5,6,7 7 252 18 - 18 - 199 17 зачет, 

экзамен 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) К

о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 Тема 1.  Учет расчетов 5 1 4 - 5 - 4 - - 

2 

Тема 2.  Учет внеоборотных 

активов и материально-

производственных запасов 

5 2 4 - 5 - 5 - - 

3 
Тема 3.  Учет труда и его 

оплаты 
5 3 4 - 5 - 5 - - 

4 

Тема 4.  Учет затрат на 

производство  готовой 

продукции и ее реализацию 

5 4 5 - 5 - 5 - - 

5 

Тема 5.  Учет финансовых 

результатов, составление 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

5 5 5 - 6 - 5 Зачет - 

6 

Тема 1. Понятие 

управленческого учета и его 

задачи. Организация 

управленческого учета 

издержек   производства 

6 6 4 - 5 - 4 - - 

7 

Тема 2. Классификация 

затрат по основным 

направлениям 

управленческого учета. Учет 

затрат по видам и 

назначению  

6 7 4 - 5 - 5 - - 

8 

Тема 3. Исчисление затрат 

по местам формирования, 

центрам ответственности и 

бюджетирования. Учет и 

распределение затрат по 

объектам калькулирования 

6 8 4 - 5 - 5 - - 

9 

Тема 4.  Нормативный учет и 

система «стандарт-кост» на 

базе полных затрат. 

Особенности учета затрат в 

системе «директ-костинг» 

6 9 5 - 5 - 5 - - 
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10 

Тема 5. Использование 

данных управленческого 

учета для обоснования 

решений на разных уровнях 

управления.  Анализ 

соотношения «затраты – 

объем – прибыль». Точка 

безубыточности 

6 10 5 - 6 - 5 Зачет - 

11 

Тема 1. Значение, 

содержание и методы 

финансового анализа 

7 11 3 - 4 - 4 - - 

12 

Тема 2. Общая оценка 

имущественного положения 

предприятия по данным 

бухгалтерского баланса 

7 12 3 - 4 - 4 - - 

13 

Тема 3. Анализ финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности 

организации 

7 13 4 - 4 - 4 - - 

14 

Тема 4. Анализ финансовых 

результатов деятельности 

организации 

7 14 4 - 4 - 4 - - 

15 

Тема 5. Анализ и управление 

оборотным капиталом 

организации 

7 15 4 - 5 - 4 - - 

16 

Тема 6. Методы 

прогнозирования 

финансового анализа 

7 16 4 - 5 - 4 Экзамен 36 

  Итого: 252   66 0 78 0 72   36 

 

 

для заочной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) К

о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 Тема 1.  Учет расчетов 5 19 1 - 1 - 11 - - 

2 

Тема 2.  Учет внеоборотных 

активов и материально-

производственных запасов 

5 19 1 - 1 - 11 - - 

3 
Тема 3.  Учет труда и его 

оплаты 
5 20 1 - 1 - 11 - - 

4 

Тема 4.  Учет затрат на 

производство  готовой 

продукции и ее реализацию 

5 21 1 - 1 - 11 - - 
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5 

Тема 5.  Учет финансовых 

результатов, составление 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

5 22 2 - 2 - 12 Зачет 4 

6 

Тема 1. Понятие 

управленческого учета и его 

задачи. Организация 

управленческого учета 

издержек   производства 

6 21 1 - 1 - 11 - - 

7 

Тема 2. Классификация 

затрат по основным 

направлениям 

управленческого учета. 

Учет затрат по видам и 

назначению  

6 22 1 - 1 - 11 - - 

8 

Тема 3. Исчисление затрат 

по местам формирования, 

центрам ответственности и 

бюджетирования. Учет и 

распределение затрат по 

объектам калькулирования 

6 22 1 - 1 - 11 - - 

9 

Тема 4.  Нормативный учет 

и система «стандарт-кост» 

на базе полных затрат. 

Особенности учета затрат в 

системе «директ-костинг» 

6 22 1 - 1 - 11 - - 

10 

Тема 5. Использование 

данных управленческого 

учета для обоснования 

решений на разных уровнях 

управления.  Анализ 

соотношения «затраты – 

объем – прибыль». Точка 

безубыточности 

6 22 2 - 2 - 12 Зачет 4 

11 

Тема 1. Значение, 

содержание и методы 

финансового анализа 

7 22 1 - 1 - 14 - - 

12 

Тема 2. Общая оценка 

имущественного положения 

предприятия по данным 

бухгалтерского баланса 

7 22 1 - 1 - 14 - - 

13 

Тема 3. Анализ финансовой 

устойчивости и 

платежеспособности 

организации 

7 22 1 - 1 - 14 - - 
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14 

Тема 4. Анализ финансовых 

результатов деятельности 

организации 

7 22 1 - 1 - 15 - - 

15 

Тема 5. Анализ и 

управление оборотным 

капиталом организации 

7 22 1 - 1 - 15 - - 

16 

Тема 6. Методы 

прогнозирования 

финансового анализа 

7 22 1 - 1 - 15 Экзамен 9 

  Итого: 252   18 0 18 0 199   17 

 

 

5.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Содержание лекционного курса 
 

Тема 1. Характеристика систем бухгалтерского учета 

Понятие финансового и управленческого учета. Цели и концепции финансового и 

управленческого учета. Взаимосвязь управленческого учета и анализа. 

Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета. Принципы 

ведения финансового и управленческого учета. Система их нормативного регулирования 

в российской и международной практике учета. 

Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку 

финансового и управленческого учета в хозяйствующих субъектах. 

 

Тема 2. Учет собственного капитала организации 

Понятие капитала. Составляющие собственного капитала организации. 

Добавочный капитал, его формирование и порядок ведения учета. 

Резервный капитал, его формирование и порядок ведения учета. 

Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) организации. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 3. Учет основных средств и нематериальных активов 

Понятие, классификация и оценка основных средств. Формирование 

первоначальной стоимости основных средств. 

Документальное оформление движения основных средств. Учет наличия и 

движения основных средств. Амортизация основных средств, способы начисления и 

учета. Виды ремонта основных средств и порядок ведения учета.  

Учет арендованного имущества. Отражение операций по текущей и долгосрочной 

аренде основных средств в учете у арендатора и арендодателя. 

Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Формирование 

первоначальной стоимости нематериальных активов. Учет поступления нематериальных 

активов. Амортизации нематериальных активов, правила начисления и учет. Учет 

выбытия нематериальных активов. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 4. Учет денежных средств и расчетов, финансовых вложений 

Нормативное регулирование наличного и безналичного денежного обращения. 
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Документальное оформление, порядок ведения и отражения в учете кассовых 

операций. 

Документальное оформление, порядок ведения и отражения в учете операций по 

расчетным счетам в банках.  

Понятие, виды и отражение в учете расчетов с персоналом по оплате труда. 

Понятие, виды и отражение в учете дебиторской и кредиторской задолженности. 

Порядок ведения и отражения в учете операций по кредитам, займам и прочим, 

текущим и долгосрочным обязательствам. 

Понятие долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 

Организация учета долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

Тема 5. Учет материально-производственных запасов 

Понятие и оценка материально-производственных запасов. 

Учет материально-производственных запасов на складах и в бухгалтерии. 

Синтетический учет поступления материальных ценностей. 

Порядок учета НДС по приобретенным материальным ценностям. 

Списание материалов по способам: средней себестоимости, FIFO.  

Учет выбытия материально-производственных запасов. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 6. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) и методы 

исчисления их себестоимости 

Состав и классификация затрат на производство продукции (работ, услуг) и 

издержек обращения. Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по 

видам расходов, местам формирования, центрам ответственности. 

Синтетический и аналитический учет затрат на производство продукции (работ, 

услуг) и издержек обращения. 

Состав и учет затрат вспомогательного производства.  

Состав, учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. Учет производственных потерь. 

Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

Методы калькулирования как базы ценообразования. 

Понимание концепции безубыточности. Методы расчета точки безубыточности 

продаж. 

 

Тема 7. Учет продажи готовой продукции (работ, услуг), товаров. Учет 

финансовых результатов и использования прибыли 

Готовая продукция. Оценка готовой продукции. 

Организация учета готовой продукции на складе и в бухгалтерии.  

Синтетический учет и аналитический учет движения готовой продукции. 

Состав и учет управленческих и коммерческих расходов.  

Учет продажи готовой продукции и определение финансового результата от 

обычных видов деятельности (прибыли от продаж). 

Порядок учета НДС от продажи продукции (работ, услуг). 

Отражение в учете выручки от реализации готовой продукции (работ, услуг), 

товаров, исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности. 

Определение доходов и расходов по обычным видам деятельности организации. 

Состав прочих доходов и расходов организации, их учет. 

Порядок формирования финансовых результатов и использования прибыли, 

отражение ее в учете. 



 

19 

 

Нераспределенная прибыль, направления использования и отражения в учете. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 8. Бухгалтерская отчетность организаций 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и общие требования к ней. 

Содержание бухгалтерского баланса. 

Содержание отчета о прибылях и убытках. 

Содержание отчета о движении денежных средств 

Содержание отчета о движении капитала. 

Содержание пояснений к балансу и отчету о прибылях. 

 
Тема 9. Научные основы экономического анализа 

Экономический анализ как наука и практика.  

Предмет и объекты экономического анализа.  

Место и роль экономического анализа в управлении предприятием.  

Задачи экономического анализа 

 

Тема 10. Методология и методика экономического анализа. Экономико-

математические методы анализа хозяйственной деятельности 

Методика экономического анализа как совокупность специальных приемов 

(методов) анализа.  

Статистические методы в анализе хозяйственной деятельности. 

Классификация экономико-математических методов анализа хозяйственной 

деятельности. 

Экономико-математическое моделирование как способ изучения хозяйственной 

деятельности. 

Математические методы комплексной оценки хозяйственной деятельности. 
 

Тема11. Информационное обеспечение экономического анализа 

Система научно-технической информации, источники ее получения.  

Экономическая информация о макроэкономических явлениях и развитии основных 

сегментов бизнеса.  

Нормативная информация. Плановая информация.  

Основы компьютерного анализа и контроля. 

 

Тема 12. Типология видов экономического анализа 

Классификация видов экономического анализа 

Особенности организации и методики текущего (ретроспективного), оперативного 

и перспективного (прогнозного) анализа.  

Особенности организации и методики различных видов анализа 

 

Темы практических/семинарских занятий 

Раздел 1. Бухгалтерский финансовый учет 

Практическое занятие 1 Характеристика систем бухгалтерского учета 

Цель и задачи: изучение  и приобретение практических навыков в решении задач по 

основным характеристикам систем бухгалтерского учета 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие финансового и управленческого учета.  

2. Взаимосвязь управленческого учета и анализа. 
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3. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета.  

4. Принципы ведения финансового и управленческого учета.  

5. Система их нормативного регулирования в российской и международной практике 

учета. 

6. Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку 

финансового и управленческого учета в хозяйствующих субъектах. 

 

Практическое занятие 2 Учет собственного капитала организации 

Цель и задачи: изучение  и приобретение практических навыков в решении задач по 

учету собственного капитала предприятия. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие капитала.  

2. Составляющие собственного капитала организации. 

3. Добавочный капитал, его формирование и порядок ведения учета. 

4. Резервный капитал, его формирование и порядок ведения учета. 

5. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) организации. 

6. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

 

Практическое занятие 3: «Учет основных средств и нематериальных активов»  

Цель и задачи: изучение  и приобретение практических навыков в решении задач по 

учету основных средств и нематериальных активов.    

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Классификация и оценка основных средств. 

2. Учет наличия и движения основных средств. 

3. Способ начисления амортизации. 

4. Учет арендованного имущества. 

5. Классификация и оценка нематериальных активов. 

6. Амортизация нематериальных активов. 

7. Учет движения нематериальных активов. 

8. Решение практических задач по теме. 

 

Задания для самостоятельной работы :подготовить сообщение на тему : « Деловая 

репутация предприятия и методы ее оценки « 

 
Практическое  занятие 4: «Учет денежных средств и расчетов, финансовых 

вложений 

Цель и задачи: изучение  и приобретение практических навыков в решении задач по 

учету  денежных средств и расчетов.    

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Нормативное регулирование наличного и безналичного обращения. 

2. Учет кассовых операций. 

3. Учет операций по расчетным счетам в банках. 

4. Учет расчетов по оплате труда. 

5. Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 

6. Учет операций по кредитам и займам. 
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7. Учет краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. 

8. Решение практических задач по теме. 

 

Задания для самостоятельной работы: подготовить доклад на тему: «Нормативное 

регулирование денежного обращения в  РФ» 

 

Практическое занятие 5: «Учет материально-производственных запасов» 

Цель и задачи: изучение  и приобретение практических навыков в решении задач по 

учету  материально – производственных запасов    

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Оценка МПЗ, их учет на складах и в бухгалтерии. 

2. Синтетический учет поступления материальных ценностей. 

3. Учет НДС по приобретенным материальным ценностям. 

4. Списание материалов по различным способам. 

5. Учет выбытия МПЗ. 

6. Решение практических задач по теме. 

 

Задания для самостоятельной работы :подготовить сообщение на тему : 

«Сравнительная характеристика различных способов списания  МПЗ  на затраты».    

 

Практическое занятие 6. «Учет затрат на производство продукции и методы 

исчисления их себестоимости» 

Цель и задачи: изучение  и приобретение практических навыков в  применении методов 

исчисления себестоимости продукции     

 
Вопросы к обсуждению: 

1. Классификация затрат на производство продукции и издержек обращения. 

2. Учет издержек производства по видам расходов, метам формирования и центрам 

ответственности. 

3. Синтетический и аналитический учет затрат на производство продукции. 

4. Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

5. Методы калькулирования. 

6. Маржинальная система калькуляции. 

7. Расчет точки безубыточности. 

8. Решение практических задач по теме. 

 

Практическое занятие 7. Учет продажи готовой продукции (работ, услуг), 

товаров. Учет финансовых результатов и использования прибыли 

Цель и задачи: изучение  и приобретение практических навыков в решении задач по 

учету готовой продукции и финансового результата.    

Вопросы к обсуждению: 

1. Готовая продукция. Оценка готовой продукции. 

2. Организация учета готовой продукции на складе и в бухгалтерии.  

3. Синтетический учет и аналитический учет движения готовой продукции. 

4. Состав и учет управленческих и коммерческих расходов.  

5. Учет продажи готовой продукции и определение финансового результата от 

обычных видов деятельности (прибыли от продаж). 

6. Порядок учета НДС от продажи продукции (работ, услуг). 
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7. Отражение в учете выручки от реализации готовой продукции (работ, услуг), 

товаров, исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности. 

8. Определение доходов и расходов по обычным видам деятельности организации. 

9. Состав прочих доходов и расходов организации, их учет. 

10. Порядок формирования финансовых результатов и использования прибыли, 

отражение ее в учете. 

11. Нераспределенная прибыль, направления использования и отражения в учете. 

12. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

Практическое занятие 8. Бухгалтерская отчетность организаций 

Цель и задачи: изучение  и приобретение практических навыков в методике составления 

бухгалтерского баланса (форма № 1); Отчета о прибылях и убытках (форма №2); Отчета 

об изменении собственного капитала(форма №3); Отчета о движении денежных средств 

(форма №;).  

Вопросы к обсуждению: 

1. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и общие требования к ней. 

2. Содержание бухгалтерского баланса. 

3. Содержание отчета о прибылях и убытках. 

4. Содержание отчета о движении денежных средств 

5. Содержание отчета о движении капитала. 

6. Содержание пояснений к балансу и отчету о прибылях. 

Практическое занятие 9. Научные основы экономического анализа 

 Цель и задачи:  изучить научные основы экономического анализа 
 

Вопросы к обсуждению: 

1. Раскройте содержание предмета экономического анализа. 

2. Перечислите объекты экономического анализа. 

3. Какое место занимает анализ хозяйственной деятельности в системе 

экономических наук? 

4. Перечислите общие задачи экономического анализа. 

5. Раскройте понятие экономического анализа как науки. 

6. Что является сферой общетеоретического экономического анализа? 

7. Какие предпосылки обусловили выделение экономического анализа в специальную 

науку? 

8. Раскройте роль экономического анализа и его место в системе управления 

предприятием. 

9. Какую роль анализ выполняет в процессе разработки, принятия и обоснования 

управленческого решения? 

10. Как экономический анализ взаимодействует с другими функциями в системе 

управления предприятием? 

11. Каким образом  экономический анализ способствует совершенствованию 

информационного обеспечения предприятием? 

12. Какую роль экономический анализ играет в повышении эффективности 

функционирования управленческой системы контролинга? 

 

Практическое занятие 10. Методология и методика экономического анализа. 

Цель и задачи:   изучить методологию и методику экономического анализа 
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Вопросы к обсуждению: 

 

1.Что понимают под методом исследования? 

2.Определите метод экономического анализа, его особенности. 

3.Раскройте сущность системного, комплексного подхода к исследованию хозяйственной 

деятельности? 

4.Что понимают под методикой экономического анализа? 

5.В чем различие между общей и частной методикой экономического анализа? 

6.Раскройте основные элементы методики экономического анализа? 

7.экономического анализа? 

8.Охарактеризуйте принципы анализа, используемых на этапе изучения факторов и 

явлений хозяйственной деятельности: системный подход, сравнение, моделирование, 

формализация, абстрагирование, детализация, группировка, выделение «узких» мест и 

ведущих звеньев и др. Укажите приемы анализа, используемые на стадии измерения 

влияния отдельных фактов и явлений на эффективность хозяйственной деятельности. 

9.Охарактеризуйте общенаучные методы познания. Укажите, какие из них применяются 

на эмпирическом и какие на теоретическом уровне познания. 

10. Что понимают под факторами в экономическом анализе? 

11.   В чем выражается взаимосвязь между показателями и факторами? 

12. Какие показатели называются факторными? Что понимают под результативным 

показателем? 

 

Практическое занятие 11. Информационное обеспечение экономического анализа 

Цель и задачи:  изучить информационное обеспечение экономического анализа 
 

Вопросы к обсуждению: 

1. Какова роль информации в управлении предприятием в условиях рыночной 

экономики? 

2. Проведите классификацию основных источников информации, используемой в 

экономическом анализе. 

3. Что относится к плановым и нормативным источникам данных для  

экономического анализа? 

4. Какая внешняя информация может использоваться при проведении экономического 

анализа? Раскройте роль информации о сегментах рынка в управлении предприятием. 

5. Раскройте роль бухгалтерского учета и отчетности в формировании экономической 

информации для проведения экономического анализа? 

6. Каким основным требованиям должна отвечать информация бухгалтерского учета 

и отчетности? 

7. Какие основные требования предъявляются к организации экономического анализа 

на предприятии? 

8. Назовите организационные формы экономического анализа на предприятии? 

9.  В чем преимущества компьютерного экономического анализа? 

 

Практическое занятие 12. Типология видов экономического анализа 

Цель и задачи:  изучить типологию видов экономического анализа 

 

 Вопросы к обсуждению: 

1. Задачи  и содержание анализа маркетинговой  деятельности предприятия. 

Методы маркетингового анализа и мониторинга сметы продаж. 
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2. Показатели, характеризующие объем производства и продаж; методика их расчета. 

Общая оценка выполнения бизнес-плана и динамики объема производства и продаж; 

анализ контрактов предприятия на поставку продукции. 

3. Понятие номенклатуры ассортимента и структуры продукции. Обоснование 

ассортиментных программ предприятия и оценка их выполнения.  

4. Методика оценки качества и конкурентоспособности продукции. 

5. Методика расчета влияния факторов на объем производства и продаж. Анализ 

влияния объёма продаж на изменение прибыли от продаж. 

6. Актуальность организации эффективного управления затратами на предприятии: 

практика и перспектива. Содержание анализа себестоимости продукции и его 

информационное обеспечение. 

7. Показатели расходов от обычной деятельности и себестоимости продаж. 

8. Методика факторного анализа себестоимости продукции. Оценка  факторов 

изменения уровня затрат на 1 руб. продукции. 

9. Основные направления анализа структуры затрат и использование его результатов в 

управлении и контроле за издержками 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям: 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов. 

• Традиционная форма проведения занятий: 

Лекции, практические занятия 

Заслушивание на занятиях подготовленных работ 

Обсуждение на занятиях результатов 

• Интерактивная форма обучения: 

Кейс метод, деловая игра 

Беседа индивидуальная или с группой 

• Виды учебной деятельности студентов: 

– подготовка к контрольной работе; 

– изучение учебного материала и составление конспекта; 

– подготовка реферата; 

– составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

– участие в разработке деловой игры; 

– подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

– участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

– изучение основной и дополнительной литературы. 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) «Учет и анализ» 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(название работы) 
Вопросы СРС 

Содержание 

заданий, 

выносимых 

на СРС 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

выполнение 

заданий 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Бухгалтерский финансовый учет 

•  Тема 1. 

Характеристика 

систем 

бухгалтерского 

1,2,3,4,5,67,8,9 

УМ, СК, ПР 12 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.10 
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учета. 

•  Тема 2. Учет 

собственного 

капитала 

организации. 

10,11,12,13 

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

12 ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.10 

•  Тема 3. Учет 

основных средств и 

нематериальных 

активов. 

14,1516,17,18,
19,20, 

21,22,23,24, 25 

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

16 ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.10 

•  Тема 4. Учет 

денежных средств, 

расчетов и 

финансовых 

вложений. 

26,27,28,29,30, 

31,32,33,34,35,

36 

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

16 ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.10 

Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет (продолжение) 

•  Тема 5. Учет 

материально-

производственных 

запасов 

37,38,39,40,41 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 

12 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.10 

•  Тема 6. Учет затрат 

на производство 

продукции (работ, 

услуг) и методы 

исчисления их 

себестоимости. 

42,43,44 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 

16 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.10 

•  Тема 7. Учет продаж 

готовой продукции 

(работ, услуг), 

товаров. Учет 

финансовых 

результатов и 

использования 

прибыли. 

45,46,47,48 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 

16 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.10 

•  Тема 8. 

Бухгалтерская 

отчетность 

организации. 

49,50,51,52 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 

12 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 
ДЛ.10 

Раздел 3 Основы экономического анализа 

•  Тема 9. Научные 
основы 
экономического 
анализа 

 

54,55 

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

16 ОЛ.3, ОЛ.4, 
ДЛ.12, ДЛ.13 

•  Тема 10. 

Методология и 

методика 

экономического 

анализа. 

56,57,58,59,60 

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

12 ОЛ.3, ОЛ.4, 
ДЛ.12, ДЛ.13 

•  Тема 11. 
Информационное 
обеспечение 
экономического 
анализа 

61 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 

12 ОЛ.3, ОЛ.4, 

ДЛ.12, ДЛ.13 
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•  Тема 12. Типология 

видов 

экономического 

анализа 

62,63,64,65 

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

16 ОЛ.3, ОЛ.4, 
ДЛ.12, ДЛ.13 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

(название работы) 
Вопросы СРС 

Содержание 

заданий, 

выносимых 

на СРС 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

выполнение 

заданий 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Бухгалтерский финансовый учет 

•  Тема 1. 

Характеристика 

систем 

бухгалтерского 

учета. 

1,2,3,4,5,67,8,9 

УМ, СК, ПР 22 ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.10 

•  Тема 2. Учет 

собственного 

капитала 

организации. 

10,11,12,13 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 

22 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.10 

•  Тема 3. Учет 

основных средств и 

нематериальных 

активов. 

14,1516,17,18,

19,20, 

21,22,23,24, 25 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 

22 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.10 

•  Тема 4. Учет 

денежных средств, 

расчетов и 

финансовых 

вложений. 

26,27,28,29,30, 

31,32,33,34,35,
36 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 

24 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.10 

Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет (продолжение) 

•  Тема 5. Учет 

материально-

производственных 

запасов 

37,38,39,40,41 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 

22 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.10 

•  Тема 6. Учет затрат 

на производство 

продукции (работ, 

услуг) и методы 

исчисления их 

себестоимости. 

42,43,44 

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

22 ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.10 

•  Тема 7. Учет продаж 

готовой продукции 

(работ, услуг), 

товаров. Учет 

финансовых 

результатов и 

45,46,47,48 

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

24 ОЛ.1, ОЛ.2, 
ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.10 
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использования 

прибыли. 

•  Тема 8. 

Бухгалтерская 

отчетность 

организации. 

49,50,51,52 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 

22 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ДЛ.5, ДЛ.6, 

ДЛ.10 

Раздел 3 Основы экономического анализа 

•  Тема 9. Научные 
основы 
экономического 
анализа 

 

54,55 

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

22 ОЛ.3, ОЛ.4, 
ДЛ.12, ДЛ.13 

•  Тема 10. 

Методология и 

методика 

экономического 

анализа. 

56,57,58,59,60 

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

22 ОЛ.3, ОЛ.4, 
ДЛ.12, ДЛ.13 

•  Тема 11. 
Информационное 
обеспечение 
экономического 
анализа 

 

61 

ПКР, УМ, СК, 

ПР 

22 ОЛ.3, ОЛ.4, 

ДЛ.12, ДЛ.13 

•  Тема 12. Типология 

видов 

экономического 

анализа 

62,63,64,65 

ПКР, УМ, СК, 
ПР 

25 ОЛ.3, ОЛ.4, 
ДЛ.12, ДЛ.13 

 

Используемые условные обозначения: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ       – основная литература;  

ДЛ       – дополнительная литература. 
 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. Формы бухгалтерского учета, их становление и развитие. 

2. Организация бухгалтерского учета в коммерческих организациях. 

3. Организация бухгалтерского учета на малых предприятиях. 

4. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

5. Автоматизация бухгалтерского учета, ее роль и значение. 

6. Историческое развитие бухгалтерского учета в стране и за рубежом. 

7. Международные стандарты финансового учета и отчетности и их роль в интеграции 

национальных систем бухгалтерского учета. 
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8. Концепции развития бухгалтерского учета в рыночной экономике России. 

9. Бухгалтерская профессия: перспективы развития в рыночной экономике.  

10. Источники увеличения уставного капитала 

11. Бухгалтерские счета по учету собственных акций выкупленных у акционеров 

12. Создание в обязательном порядке резервного капитала и направления его 

использования  

13. Направления использования чистой прибыли акционерного общества 

14. Понятие и классификация основных средств. 

15. Оценка и переоценка основных средств.  

16. Документальное оформление, аналитический и синтетический учет поступления 

основных средств.  

17. Документальное оформление, аналитический и синтетический учет выбытия основных 

средств.  

18. Порядок начисления и учет амортизации основных средств.  

19. Учет затрат на восстановление основных средств.  

20. Учет операций по аренде объектов основных средств.  

21. Понятие, классификация нематериальных активов.  

22. Способы оценки нематериальных активов.  

23. Переоценка нематериальных активов.  

24. Учет движения нематериальных активов.  

25. Способы амортизации нематериальных активов, порядок ее начисления и отражения в 

учете. 

26. рядок ведения и учет кассовых операций в РФ и КР. 

27. Учет операций на расчетных счетах.  

28. Документальное оформление, аналитический и синтетический учет операций на 

прочих счетах в банках.  

29. Формы безналичных расчетов.  

30. Особенности учета операций на валютных счетах.  

31. Учет покупки и продажи иностранной валюты. 

32. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам.  

33. Документальное оформление, аналитический и синтетический учет расчетов с 

подотчетными лицами. 

34.  Документальное оформление, аналитический и синтетический учет расчетов 

поставщиками и подрядчиками. 

35.  Документальное оформление, аналитический и синтетический учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. 

36. Документальное оформление, аналитический и синтетический учет расчетов с 

разными дебиторами и кредиторами. 

37. Понятие, классификация и оценка МПЗ. 

38. Документальное оформление и учет поступления материальных ценностей.  

39. Документальное оформление и учет отпуска и прочего выбытия материалов.  

40. Организация складского учета материалов и его взаимосвязь с учетом в бухгалтерии. 

41. Инвентаризация производственных запасов и отражение в учете ее результатов. 

42. Классификация затрат на производство по элементам и статьям калькуляции.  

43. Учет прямых затрат на производство продукции.  

44. Учет и распределение косвенных расходов.  

45. Понятие готовой продукции, ее оценка.  

46. Документальное оформление и учет выпуска готовой продукции из производства.  

47. Документальное оформление, синтетический и аналитический учет отгрузки и 

продажи готовой продукции.  

48. Учет расходов, связанных с продажей готовой продукции и порядок их распределения.  

49. Структура бухгалтерского баланса и оценка его статей.  
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50. Отчет о прибылях и убытках.  

51. Состав и содержание приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, 

приложение к бухгалтерскому балансу).  

52. Содержание пояснительной записки.  

53. Значение и роль экономического анализа в условиях рыночной экономики. 

54. Предмет и задачи экономического анализа. 

55. Анализ как база разработки управленческих решений. Роль анализа в управлении 

предприятием. 

56. Метод экономического анализа и его особенности. Понятие методики экономического 

анализа. 

57. Экономические показатели и их классификация в экономическом анализе.  

58. Аналитическая группировка факторов. 

59. Классификация методов и приемов экономического анализа. 

60. Методы экономической статистики, используемые в экономическом анализе. 

61. Экономико-математические моделирование как способ изучения хозяйственной 

деятельности. 

62. Способ детерминированного моделирования факторных систем. Виды моделей. 

63. Экономический факторный анализ: цели и задачи. 

64. Метод цепных подставок, метод абсолютных разниц, метод разниц в процентах. 

65. Интегральный прием, способ долевого участия. Сфера применения в анализе 

балансового метода. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы   

• 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); 

• способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

• 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); 

• владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

• 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-
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14); 

 

 
Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными 

компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). 

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями 

(практические занятия, самостоятельная работа студентов). 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных 

компетенциями, в ходе решения контрольных заданий на практических занятиях, 

успешной сдачи экзамена. 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) / и ее 

формулировка - 

по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

Раздел 1. Бухгалтерский финансовый учет 

1 Тема 1. Характеристика систем 

бухгалтерского учета. 

ОПК-5; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-14 

Реферат, тест, 

устный ответ 

2 Тема 2. Учет собственного капитала 

организации. 

ОПК-5; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-14 

Реферат, тест, 

устный ответ 

3 Тема 3. Учет основных средств и 

нематериальных активов. 

ОПК-5; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-14 

Реферат, тест 

устный ответ 

4 Тема 4. Учет денежных средств, расчетов 

и финансовых вложений. 

ОПК-5; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-14 

Реферат, тест 

устный ответ 

Раздел 1. Бухгалтерский финансовый учет (продолжение) 

5 Тема 5. Учет материально-

производственных запасов 

ОПК-5; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-14 

Реферат, тест, 

устный ответ 

6 Тема 6. Учет затрат на производство 

продукции (работ, услуг) и методы 

исчисления их себестоимости. 

ОПК-5; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-14 

Реферат, тест, 

устный ответ 

7 Тема 7. Учет продаж готовой продукции 

(работ, услуг), товаров. Учет финансовых 

результатов и использования прибыли. 

ОПК-5; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-14 

Реферат, тест 

устный ответ 

8 Тема 8. Бухгалтерская отчетность 

организации. 

ОПК-5; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-14 

Реферат, тест 

устный ответ 

Раздел 3 Основы экономического анализа 

9 Тема 9. Научные основы экономического 
анализа 

 

ОПК-5; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-14 

Курсовая 

работа, тест, 

устный ответ 

10 Тема 10. Методология и методика 

экономического анализа. 

ОПК-5; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-14 

Курсовая 

работа, тест, 

устный ответ 

11 Тема 11. Информационное обеспечение 
экономического анализа 

 

ОПК-5; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-14 

Курсовая 

работа, тест 

устный ответ 

12 Тема 12. Типология видов экономического 

анализа 

ОПК-5; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-14 

Курсовая 

работа, тест 

устный ответ 



 

31 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Аббревиатура 

компетенции 

Поведеченский индикатор Оценочные 

средства 

ОПК-5; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-14 

Уровень знаний 

формы финансовой, бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств 

Уровень умений 

анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

Уровень навыков 

навыками анализа информации, содержащейся   

в   отчетности предприятий для принятия 

управленческих решений по поставленным 

экономическим 

 

Контрольная 

работа 

 

Тестовые 

задания 

 

Доклад 

/реферат 

 

решение задач 

 

Курсовая 

работа 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по трехуровневой шкале: 

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

-продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

-эталонный  уровень характеризуется максимально  возможной  выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

При  достаточном  качестве  освоения  более  80%  приведенных  знаний,  умений  

и  навыков преподаватель оценивает освоение данной компетенции в рамках настоящей 

дисциплины на эталонном уровне, при освоении более 60% приведенных знаний, умений 

и навыков –на продвинутом, при освоении более 40% приведенных знаний, умений и 

навыков -на пороговом уровне. В противном случае компетенция в рамках настоящей 

дисциплины считается неосвоенной. 

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее 

формирования в процессе  освоения  данной  дисциплины  оценивается  в  ходе  текущего  

контроля  успеваемости  и представлен различными видами оценочных средств. 

Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенций ОПК-5; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-14 преподавателем оценивается содержательная сторона и качество 

материалов приведенных студентами по практическим занятиям, в контрольных работах, 

в курсовой работе, а также в деловой игре и в кейс-ситуации. Учитываются  также  ответы  

студента  на  вопросы  по  соответствующим  видам  занятий  при  текущем контроле – 

устных опросах, тестировании, заданий по практическим занятиям. 

 

Описание шкалы оценивания  

На зачет 

№ Оценка Требование к знаниям 

1 «зачтено» получены развернутые аргументированные 

ответы на вопросы, студент демонстрирует 

всестороннее и глубокое знание материала, 

знание основной и дополнительной 



 

32 

 

литературы 

2 «не зачтено» при ответе студент демонстрирует незнание 

материала 

 

На экзамен 

№ Оценка Требование к знаниям 

1 «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший 

основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, 

рекомендованной  программой. Как правило, 

оценка «отлично» выставляется студентам, 

усвоившим  взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-

программного материала («компетенции 

освоены полностью») 

2 «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные 

знания учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Как правило оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным 

к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности 

(«компетенции в основном освоены») 

3 «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание  

учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий 

предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим 

погрешность в ответе на экзамене, но 

обладающим необходимыми знаниями 

(«компетенции освоены частично») 

4 «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий 



 

33 

 

(«компетенции не освоены») 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

 

1.Составляющие капитала и их характеристика 

2.Учет формирования уставного капитала 

3. Документальное оформление и учет выбытия основных средств 

4.Оценка материально-производственных запасов 

5. Классификация и оценка НМА 

6. Учет поступления материалов 

7.. Учет поступления НМА 

8.. Учет и оценка материалов при использовании счетов 15 и 16 

9.. Учет амортизации НМА 

10.Учет отпуска материалов в производство 

11. Учет выбытия НМА 

12.Формирование и учет резерва под снижение стоимости материалов 

13.Особенности учета деловой репутации 

14. Учет товаров в оптовой и розничной торговле 

15. Аналитический учет кредитов и займов 

16. Виды кредитов и порядок их учета 

17.Оценка вложений во внеоборотные активы 

18. Источники уплаты процентов за кредит 

19. Учет резерва под обесценивание вложений в ценные бумаги 

20. Учет арендованных основных средств 

21. Учет амортизации основных средств 

22..Создание НМА своими силами 

23. Документальное оформление и учет выбытия основных средств 

24. Оценка материально-производственных запасов 

25. Учет затрат на производство в разрезе элементов  

26. Назначение и структура счета «Продажи» 

27. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению и их учет 

28. Порядок определения финансового результата от продаж за отчетный месяц 

29.Учет прямых и косвенных расходов 

30.Состав расходов на продажи в производственных и торговых организациях 

31. Состав и классификация затрат на производство 

32. Раскрытие информации о расходах на продажи в бухгалтерской отчетности 

33. Классификация по элементам затрат на производство  

34. Способы списания расходов на продажу на счет «Продажи» 

35. Особенности учета операций по валютным счетам 

36. Варианты учета продажи продукции для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения 

37. Учет операций по продаже инвалюты 

38. Отгрузка продукции покупателям, оценка и учет 

39..Учет операций по продаже иностранной валюты 

40. Изменение оценки отдельных видов финансовых вложений 
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41.. Аналитический учет продажи продукции 

42. Учет расчетов по оплате труда 

43..Расчет удержаний из оплаты труда работников 

44.Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте 

45. Аналитический учет расчетов по оплате труда. 

46.Учет операций по продаже иностранной валюты 

47. Учет прямых и косвенных расходов 

48.Изменение оценки отдельных видов финансовых вложений 

49. Аналитический учет продажи продукции  

50.Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженный в инвалюте 

51. Учет операций по покупке инвалюты 

52.Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов 

и т.д. 

 

7.2.2. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к экзамену 

1. Цели и задачи финансового учета в условиях перехода на международные стандарты 

учета и отчетности. 

2. Система построения счетов бухгалтерского учета. 

3. Бухгалтерский баланс, его назначение и структура. Виды балансов. 

4. Правила организации бухгалтерского учета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Порядок заполнения первичных документов и ведение учетных регистров. 

6. Проведение и документальное оформление инвентаризации. 

7. Характеристика систем бухгалтерского учета. 

8. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями. 

9. Порядок формирования и учет добавочного капитала. 

10. Порядок формирования и учет резервного капитала. 

11. Сущность, основные задачи и объекты финансового и управленческого учета. 

12. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета. 

13. Международные стандарты по бухгалтерскому учету и адаптация к ним российской 

системы учета. 

14. Учетная политика организации. 

15. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. 

16. Порядок ведения и отражения в учете операций по расчетным счетам. 

17. Учет расчетов с дебиторами. 

18. Учет расчетов с кредиторами. 

19. Учет кредитов и займов. 

20. Порядок ведения и отражения в учете финансовых вложений 

21. Учет наличия и движения основных средств. 

22. Методы начисления амортизации основных средств. 

23. Учет наличия и движения нематериальных активов. 

24. Учет амортизации нематериальных активов. 
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25. Учет арендованных основных средств. 

26. Учет ремонта основных средств. 

27. Методы оценки и списания материально-производственных запасов. 

28. Учет движения материально-производственных запасов. 

29. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

30. Классификация расходов организации, признание их в бухгалтерском учете. 

31. Состав, учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

32. Организация учета готовой продукции на складе и в бухгалтерии 

33. Учет товаров и расходов на продажу. 

34. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

35. Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными видами деятельности. 

36. Учет прочих доходов и расходов. 

37. Реформация бухгалтерского баланса. 

38. Учетная политика организации, формирование, выбор вариантов учета и оценки 

объектов учета. 

39. Понятие, состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, требования к составлению. 

40. Учет затрат по местам формирования и центрам ответственности, распределение по 

объектам калькулирования. 

41. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

42. Маржинальный метод управления организацией. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов 

и т.д. 

 

7.2.3. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

1.Бухгалтерская информация в правоприменительной практике. 

2.Роль и значение бухгалтерских документов.  

3,Значение инвентаризации финансовых обязательств. 

4.Формирование учетной политики предприятия в условиях экономической 

нестабильности. 

5.Формирование чистых активов организации. 

6.Оценка долгосрочных инвестиций. 

7.Признание активов в бухгалтерском учете. 

8.Экономическое и юридическое содержание бухгалтерских операций. 

9.Оценка и переоценка активов и обязательств по российским и международным 

стандартам. 

10.Особенности учета арендованных основных средств. 

11.Формирование информационной базы бухгалтерского финансового учета. 

12.Амортизационная политика предприятия в условиях инфляции. 

13.Значение бухгалтерсого финансового учета для ускорения оборачиваемости 

оборотных средств прелприятия. 

14.Формирование учетной политики предприятия при построении системы 

антикризисного управления. 

15.Бухгалтерский финансовый и управленческий учет  по центрам ответственности. 

16.Юридические и экономические аспекты учета на забалансовых счетах. 

17.Структура и содержание бухгалтерского баланса по российским и зарубежным 

стандартам. 

18.Учетная политика предприятия в условиях антикризисного управления. 
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19.Оценка и переоценка объектов основных средств в условиях российских 

нормативно-правовых актов и МСФО. 

20.Финансрвая отчетность по российским и зарубежным стандартам. 

21.Система «стандарт – костинг», развитие и применение в международной и 

российской практике учета 

22.Система «директ – костинг», развитие и применение в международной и 

российской практике учета 

23.Нормативный метод, развитие и применение в российской практике учета 

24.Анализ влияния на прибыль метода учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

25.Маржинальный анализ в управлении организацией, преимущества и недостатки  

26.Релевантность, ценообразования и процесс принятия управленческих решений 

27.Разработка и внедрение системы бюджетирования в российских организациях 

28.Методика оценки эффективности инвестиционных проектов  

29.Проблемы внедрения и дальнейшего развития управленческого учета в российских 

организациях 

30.Технология разработки и реализации управленческих решений 

31.Анализ различных систем калькуляции себестоимости   

32.Анализ безубытчности деятельности предприятий 

33.Подходы к построению управленческого учета в условиях экономической 

нестабильности 

34.Экономическая эффективность внедрения управленческого учета 

35.Инструменты управленческого учета в современной рыночной экономике 

36.Оптимизация управления затратами в условиях управленческого учета 

37.Количественные инструменты управленческого учета и их совершенствование 

38.Анализ объектов учета при МСФО 

39.Методики анализа финансового положения и финансовых результатов 

40.Анализ ликвидности баланса 

41.Сравнительный анализ баланса в РФ и в условиях МСФО 

42.Анализ дебиторской задолженности 

43.Оценка собственного оборотного капитала 

44.Оценка финансового состояния предприятия 

45.Факторный анализ прибыли 

46  Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

47  Анализ и управление затратами организации 

48  Анализ и управление себестоимостью продукции (работ, услуг) 

49  Анализ кредитоспособности организации 

50  Анализ платежеспособности и ликвидности организации 

51  Анализ финансовых результатов организации 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале. Пять баллов ставится за реферат, в 

котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень овладения 

максимальным количеством компетенций. Четыре балла студент получает за реферат, в 

котором достаточно полно раскрыта тема, продемонстрированы только компетенции на 
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знание материала. Три балла студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, 

написанный не самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

 

7.2.4  К письменным работам по данной дисциплине относятся: курсовые 

работы, предусмотренные учебным планом. 

Примерная тематика курсовых работ 

  

1.Бухгалтерская информация в правоприменительной практике. 

( Рекомендуется особое внимание уделить вопросам экономического и юридического 

содержания бухгалтерской  информации, категориям пользователей бухгалтерской 

информации, значению принципов бухгалтерского учета для юридической 

практики,целесообразно показать нормативное регулирование бухгалтерского учета в 

РФ и международной практике, совершенствования содержания бухгалтерской 

Информации. Возможно изложить отдельные предложения по изменению 

системыНормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ ). 

 

2.Роль и значение бухгалтерских документов.  

(Показать доказательную силу документов, юридическое обоснование бухгалтерских 

записей,роль документов в контроле за сохранностью собственности.Документ как 

источник сведений для последующего контроля правильности, целесообразности и 

законности каждой хозяйственной операции) 

3,Значение инвентаризации финансовых обязательств. 

(Показать цели  инвентаризации,значение плановых и неплановых инвентаризаций, 

Методологии проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности в 

условиях нестабильности внешних  и внутрифирменных экономическихпараметров и 

показателей. Целесообразно привести аргументы управленческого бухгалтерского учета в 

пользу необходимости усиления работы в этом направлении) 

 

4.Организация и взаимосвязь синтетического и аналитического учета. 

(В этой работе целесообразно раскрыть на конкретном примере необходимость 

детализации учетных данных для целей оперативного руководства хозяйственной 

деятельностью организации, показать прямую связь между синтетическими и 

аналитическими счетами, возможно иметь предложения в части повышения 

аналитичности по отдельным объектам учета в современных экономических условиях). 

 

5.Анализ современных форм бухгалтерского учета 

( В данной работе целесообразно дать анализ используемых на практике форм 

бухгалтерского учета как в предприятиях России, так и в зарубежной практике. Возможно 

дать свои предложения по совершенствованию с использованием средств вычислительной 

и коммуникационной техники.) 

6.Формирование учетной политики предприятия в условиях экономической 

нестабильности. 

(В данной работе полезно рассмотреть различные подходы к формированию учетной 

политики для целей бухгалтерского, налогового и управленческого учета. При этом 

показать, каким образом можно формировать итоговые финансовые показатели 

предприятия) 

7.Формирование чистых активов организации. 

( в этой работе важно показать методологию и экономические составляющие при расчета 

чистых активов предприятия- денежное и неденежное имущество, которое может быть 

объектом регулирования с помощью финансовых  и иных рычагов бухгалтерского и 

управленческого учета). 
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8.Оценка долгосрочных инвестиций. 

(в данной работе важно показать особенности  расходов и их учета на  НИОКР, на какие  

НИОКР распространяется  стандарт ПБУ 17\02, а также соблюдение условий , при 

которых расходы по  НИОКР  признаются в бухгалтерском учете.). 

9.Признание активов в бухгалтерском учете. 

(в этой работе важно показать различия российского и зарубежного подходов к 

признанию и отражению в учете активов фирмы, проанализировать влияние методов 

учета на показатели финансово-экономической деятельности предприятия. Например, 

сырье может быть собственным или давальческим, арендованные внеоборотные 

активмогут учитываться на балансе или за балансом). 

10.Экономическое и юридическое содержание бухгалтерских операций. 

( в данной работе следует проанализировать российские и международные принципы 

бухгалтерского учета , показать основные отличия российских  ПБУ  от МСФО. Скажем, 

такие  требования , как осмотрительности, приоритета содержания перед формой 

.Целесообразно рассмотреть и иные допущения и требования бухгалтерского учета с 

экономической и юридической позиции). 

11.Оценка и переоценка активов и обязательств по российским и международным 

стандартам. 

(на основе изучения  МСФО  и ПБУ, а также иных нормативных документов по 

бухгалтерскому учету следует проанализировать методики оценки и переоценки активов и 

пассивов предприятия, влияние коэффициента ускорения при начислении амортизации на 

основные средства и методики амортизации по МСФО   ). 

12.Особенности учета арендованных основных средств. 

(в работе целесообразно показать не только договор аренды как юридическое оформление 

временного владения и пользования или временного пользования, но и изложить учет 

операций по различным схемам лизинга , проанализировать действующее 

законодательство по вопросам лизинга.) 

 

13.Формирование информационной базы бухгалтерского финансового учета. 

( в работе целесообразно раскрыть значение создания с использованием  ПК  

Такой информационной системы в рамках бухгалтерского учета, которая была бы основой 

для информационной системы бухгалтерского управленческого учета .Такой подход к 

формированию информационных технологий позволяет оптимизировать затраты на их 

разработку  и усилить значение бухгалтерского финансового учета в принятии 

управленческих решений.) 

14.Амортизационная политика предприятия в условиях инфляции. 

(кроме  изложения вопросов по теории и методологии бухгалтерского учета  и учетной 

политики целесообразно показать на конкретных цифровых данных  влияние 

инфляционных процессов  на кругооборот основных средств  и обесценение  части 

капитала предприятия). 

15.Значение бухгалтерского финансового учета для ускорения оборачиваемости 

оборотных средств предприятия. 

( в данной работе полезно рассмотреть роль бухгалтерского финансового учета в 

оптимизации активов предприятия, особенно таких оборотных активов , как дебиторская 

задолженность, запасы товарно-материальных ценностей и товаров . Важно также 

оптимизировать такую статью баланса, как краткосрочные финансовые вложения.) 

16.Формирование учетной политики предприятия при построении системы 

антикризисного управления. 

( в работе показать анализ многовариантности сценариев развития событий, варианты 

организации и методологии бухгалтерского финансового учета возможные инструменты 

бухгалтерского учета «быстрого реагирования» на негативные отклонения показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  Возможно  изложить вопросы 
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формирования  различных версий внутренней отчетности, сегментирования дебиторов 

,бухгалтерских инструментов инкассации дебиторской задолженности  и др. ) 

17.Бухгалтерский финансовый и управленческий учет  по центрам ответственности. 

( в работе показать формирование центров ответственности , центров прибыли и центров 

инвестиций и управление затратами с использованием дополнительных бухгалтерских 

счетов в увязке с данными управленческого учета. Целесообразно раскрыть особенности 

плана документации и документооборота, плана счетов и корреспонденции, плана 

отчетности центров ответственности и др. ) 

18.Юридические и экономические аспекты учета на забалансовых счетах. 

( в работе раскрываются юридическое и экономическое содержания бухгалтерского 

финансового учета  за балансом предприятия основных средств, товарно-материальных 

ценностей , задолженности неплатежеспособных дебиторов, учет залоговых операций, 

учет операций , связанных с удержанием имущества, связанных с поручительством и др.)   

19.Структура и содержание бухгалтерского баланса по российским и зарубежным 

стандартам. 

(в работе целесообразно раскрыть значение балансового обобщения информации, 

взаимосвязь счетов и баланса , показать основные различия в структуре и содержании 

бухгалтерского баланса по российским стандартам и по МСФО ) 

20.Учетная политика предприятия в условиях антикризисного управления. 

( в данной работе  целесообразно показать методологию формирования учетной политики 

предприятия для целей бухгалтерского и налогового учета , особенности подходов ее 

формирования в условиях экономической нестабильности, последствия применения тех 

или иных элементов учетной политики ) 

21.Учет нематериальных активов и их амортизации. 

( в работе следует показать объекты интеллектуальной собственности , относящиеся к  

НМА. Раскрыть понятие « деловая репутация организации» и методику ее оценки, 

показать методологию бухгалтерского учета НМА , методы (способы) амортизации НМА , 

а также элементы учетной политики ). 

22.Оценка и переоценка объектов основных средств в условиях российских 

нормативно-правовых актов и МСФО. 

( в данной работе следует показать условия принятия к бухгалтерскому учету  активов в 

качестве основных средств по российским и зарубежным стандартам , методы оценки и 

переоценки активов, элементы учетной политики по основным средствам ) 

23. Особенности  учета  финансовых вложений в ценные бумаги организаций 

(в работе  следует изложить условия принятия к бухгалтерскому учету активов в 

качестве финансовых вложений, их оценки и переоценки , обесценения и создания 

резервов под обесценение. ) 

24 Учет налогов и расчетов с бюджетом. 

( при подготовке работы следует использовать  соответствующие положения по 

бухгалтерскому учету в РФ , особое внимание следует уделить методологии учета 

расчетов по налогу на прибыль) 

25.Финансрвая отчетность по российским и зарубежным стандартам. 

( в данной работе  исследуются состав и содержание финансовой отчетности по 

российским и зарубежным стандартам , основные требования  МСФО по вопросу 

отчетности ) 

26.Структура и содержание бухгалтерского баланса по российским стандартам и по  

МСФО 

(в работе основное внимание следует уделить сравнительной характеристике построения 

бухгалтерского баланса и приложений к нему  по правилам РФ  И ПО vcaj)/ 

27.Проблемы внедрения международных стандартов в РФ. 

(следует изложить российские подходы к реформированию бухгалтерского учета, 

показать национальные особенности и традиции, сравнить  ПБУ  с  соответствующими  
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МСФО , вопросы законодательного регулирования, показать аналитические подходы и 

др.) . 

 

Выбор студентами тем курсовых работ 

 

Тема курсовой работы из четырех по выбору определяется в зависимости от 

последней цифры номера зачетной книжки студента или его студенческого билета. 

 

Последняя цифра номера зачетной 

книжки или студенческого билета 

Номера тем курсовой работы 

1 1, 11, 21 

2 2, 12, 22,  

3 3, 13, 23,  

4 4, 14, 24,  

5 5, 15, 25,  

6 6, 16, 26 

7 7, 17, 27 

8 8, 18, 13 

9 9, 19, 14 

0 10, 20 15 

 

Требования к оформлению курсовой работы 

 

1. Общий объем работы – 25-30 страниц; 

2. Шрифт основной – 12(14), Times new roman; 

3. Шрифт заголовка – 14(16), Times new roman, жирный; 

4. Цвет шрифта – черный (авто); 

5. Интервал – полуторный; 

6. Отступ первой строки – 1,25; 

7. Отступ заголовков от основного текста – 1 строка; 

8. Выравнивание – по ширине страницы; 

9. Нумерация страниц – по центру; 

10. В цифрах десятые (сотые) должны быть отделены либо точкой, либо запятой (22.22 

либо 22,22); 

11. Сокращения (т.д., шт., кол-во, др., г.) не допускаются; 

12. Даты должны быть отредактированы по одному образцу (06.12.1999 г. или 6 

декабря 1999 года); 

13. Формулы или таблицы обязательны; 

14. Ссылки на литературу обязательны. 

 

Требования к структуре курсовой работы 

 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (не более 2-ух страниц). 

4. Глава 1 (не более 1/3 от общего объема). 

5. Глава 2 (не более 1/3 от общего объема). 

6. Глава 3 (не более 1/3 от общего объема). 

7. Заключение (2-3 страницы). 

8. Список использованной литературы (15-20 источников). 

9. Приложения. 
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Требования к содержанию курсовой работы 

 

Содержание курсовой работы должно быть следующим: 

1) Введение. 

Во введении необходимо отразить следующее: 

• актуальность темы курсовой работы; 

• цель и задачи курсовой работы; 

• объект исследования; 

• предмет исследования; 

• методы исследования; 

• теоретические основы исследования (перечислить авторов основополагающих 

трудов по исследованию данной проблемы с указанием их сферы научных 

интересов); 

• логику исследования (перечислить название глав и параграфов в соответствии с 

указанной выше последовательностью). 

 

2) Глава I (Теоретическая). 

Эта глава предназначена для систематизации и обобщения теоретических знаний 

относительно основных категорий, рассматриваемых и используемых в работе. 

В связи с этим содержание главы целесообразно разбить на три параграфа. В 

первом параграфе должна быть дана характеристика той категории (категориям), о 

которой (которых) пойдет речь в работе. Желательно изложить несколько точек зрения, 

обобщить высказывания ведущих ученых и определить собственную позицию по данному 

вопросу. 

Во втором параграфе необходимо рассмотреть особенности формирования и 

использования данной категории или механизм функционирования объекта исследования 

в современных  условиях. Здесь же рассматриваются меры государственного воздействия 

на предмет исследования. 

В третьем параграфе с теоретических позиций необходимо определить влияние 

предмета исследования, например, на экономическую ситуацию в стране (регионе). Здесь 

целесообразно использовать знание теории финансов как составной части экономической 

теории. 

 

3) Глава II (Аналитическая). 

В этой главе на основе статистических данных и выводов, сделанных по первой 

главе курсовой работы необходимо выполнить анализ и осуществить прогноз состояния 

предмета исследования в будущем. 

В первом параграфе этой главы следует определиться с методологическими 

основами анализа и прогнозирования исследуемой категории. Для этого целесообразно 

указать и описать методы, используемые в анализе и прогнозировании, источники 

исходной статистической информации, оценить полноту этой информации, попытаться 

расширить информационную базу расчетным путем и, наконец, определить перечень 

экономических показателей для целей практического анализа и прогнозирования, а также 

критерии оценки этой категории на предмет эффективности функционирования. 

Во втором параграфе необходимо провести конкретные расчеты состояния 

предмета исследования (финансовой категории) за прошлый год и оценить их с 

использованием критериев предыдущего параграфа. В результате анализа должна быть 

дана оценка состоянию предмета исследования. 

В третьем параграфе следует выявить тенденции развития предмета исследования 

за период 3-5 лет, а также спрогнозировать состояние предмета исследования на 
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ближайший год и оценить его. Результаты прогноза и его оценка в соответствии с 

используемыми критериями должны быть автором обоснованы и описаны в тексте. 

 

4) Глава III (Практическая). 

В этой главе даются предложения по развитию предмета исследования. 

В первом параграфе анализируются причины его неустойчивого и нединамичного 

развития. 

Во втором параграфе даются рекомендации по изменению мер государственного 

воздействия на этот предмет исследования или другие предложения. 

 

5) Заключение. 

В этой части автор обобщает выводы, сделанные по всем главам (параграфам) 

курсовой работы.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество набранных 

баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку он не 

проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр, 

равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них 

не только максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый результат 

(сумма) целиком зависит от его активности в течение семестра. Выполняющий все 

задания студент значительно облегчает себе сдачу зачетного теста, поскольку набирает 

большое количество баллов предыдущими видами работ. 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте - 100. Итоговая оценка определяется 

в соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель успеваемости более 60%, «не 

зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Наименование оценки Сумма баллов 
Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворительно 60 – 74 3 

неудовлетворительно 0 – 59 2 

 
Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 
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Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 вопрос 

из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не отвечает 

на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не ответил 

ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на экзамене 

вытаскивает билет, отвечает на экзаменационных листах (письменно) – 30 минут, затем 

отвечают преподавателю на билет и дополнительные вопросы. Оценка за экзамен 

выставляется в зачетно-экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все 

экзаменационные листы с ответами сдаются преподавателю после завершения экзамена. 

Преподаватель сдает все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умениями выделить существенные и несущественные его 
признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 
(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется 
на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 
прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 
языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 
признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

D 80-76 4 

4 (-) 
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исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 
поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах 
науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

E 75-71 3 
3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 
Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 
существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные 
положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

E 70-66 3 
 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 
при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, 

явлений, вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и связей. В 
ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 
 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 
знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, 
теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40-0 2 

 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 (необходимо 

повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний Балл по 100 Средний Балл по 100 Средний Балл по 100 
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балл по 5-

балльной 

системе 

балльной 

системе 

балл по 5-

балльной 

системе 

балльной 

системе 

балл по 5-

балльной 

системе 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
Основная литература 

 

1.Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет: 

Учебник 

«Синергия» 2013 Гриф 

2.Бородин В.А. Бухгалтерский учет: 

Учебник 

ЮНИТИ-ДАНА 2012 Гриф МО, 

УМЦ 

 

 

Дополнительная литература 

 

5. Бочкарева И.И. «Бухгалтерский финансовый учет». – М.: «Магистр», 2008, 413 стр.10а. 

Основы бухгалтерского учета : учебник / В.М. Богаченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 

335 с.  

6. Кондраков Н.П. «Бухгалтерский учет». – М.: «Инфра-М», 2008, 720 стр. 11а. 

Составление бухгалтерских проводок в организациях разных отраслей: практическое 

руководство / С.А. Уткина. – 8-е изд., испр. И доп. – Омега-Л, 2013._ 237 с. 

6. Керимов В.Э. «Бухгалтерский финансовый учет». – М.: «Дашков и К», 2008, 704 стр. 

8.  Кутер М.И. «Теория бухгалтерского учета». Учебник. – М.: «Финансы и статистика», 

2008. 

9. Терентьева Т.В. «Теория бухгалтерского учета». Учебное пособие. – М.: «Вузовский 

учебник», 2008. 14а. Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учет на современном предприятии: 

учебно-практическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2011. – 560 

с. 

10.  Кондраков Н.П. «Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет». – М.: «ТК 

Велби: Проспект», 2008, 442 стр. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие 

/Ю.С. Леевик.- Изд-во ПИТЕР. – 2013. 

11. Широбоков В.Г., Грибанов А.А., Грибанова З.М. «Бухгалтерский финансовый учет». – 

М.: «КноРус», 2008, 672 стр. 

12. Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций : учебное пособие / 

под ред. Н.В. Парушиной. – М. : ИД «Форум»-ИНФРА-М, 2010. – 432 с.   

13. Лысенко, Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 

учебник / Д.В. Лысенко. - М. : ИНФРА-М, 2008.   (ЭБФ) 

14. Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций : учебное пособие / 

под ред. Н.В. Парушиной. – М. : ИД «Форум»-ИНФРА-М, 2010. – 432 с.   

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие сайты: 

Web: http:// www.finpravo.ru 

Web: http:// www.businessuchet.ru 

Web: http:// www.minfin.ru 

Web: http://www.r69.nalog.ru 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
При реализации дисциплины «Учет и анализ» используются следующие 

образовательные технологии: 

http://www.finpravo.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.r69.nalog.ru/
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что она 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной 

мотивации будущего специалиста), 

-лекция с заранее запланированными ошибками 

(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, 

вычленять неверную или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от подготовленности 

студентов и вопросов, вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь 

к автоматической записи изложения предмета 

преподавателем. Более того, современный 

насыщенный материал каждой темы не может (по 

времени) совпадать с записью в тетради из-за разной 

скорости процессов - мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя 

систему ускоренного фиксирования на бумаге 

материала лекции.  

Поэтому, лектором рекомендуется формализация 

записи посредством использования общепринятых 

логико-математических символов, сокращений, 

алгебраических (формулы) и геометрических 

(графики), системных (схемы, таблицы) фиксаций 

изучаемого материала. Овладение такой методикой, 

позволяет каждому студенту не только ускорить 

процесс изучения, но и повысить его качество, 

поскольку успешное владение указанными приемами 

требует переработки, осмысления и структуризации 

материала. 

2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных изданий 

по предмету, предполагающих активные формы 

обучения. В рамках каждой темы в соответствии с 

рабочей программой предлагается план изучения 

темы, подкрепленный рядом проблемных вопросов 

для самостоятельной подготовки и индивидуального 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение заданий 

формируют навыки выделения важных моментов в 

большом объеме нового материала, стимулирует 

активный поиск полного ответа на сформулированную 

кратко учебную проблему. 

3 Подготовка к зачету и 

экзамену 

Подготовка к зачету и экзамену предполагает 

изучение рекомендуемой литературы и других 

источников, конспектов лекций, повторение 

материалов практических занятий. 

 

Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в 

форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной 

работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 

отстаивать свои убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, 

необходимые современному специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, 

места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание 

доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного 

прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, 

закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным 

материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую 

работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление 

конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного 

выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, 

статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации 

с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, 

уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это 

простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный 

характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 
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Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 

и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  

название учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год 

написания. На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по 

центру номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

номера начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного 

варианта. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до 

номера страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в 

текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New 

Roman, размер шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть 

реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. 

Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата 

нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу 

листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на 

кафедре. Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  Таким образом, совершается отход от механического 

пересказа реферата к научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по 

представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 
4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 
угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху и 

снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 
рассматривать минимум 3 вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 
7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы 
8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

Оформление документа 
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1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 
3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 
5. Выравнивание по ширине 
6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 
8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 стр) внизу справа (допускается по 

центру) 

 

Методические указания по написанию курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине является самостоятельной научной работой 

студента, в которой должны отразиться приобретенные им теоретические знания и 

практические навыки их применения. При написании курсовой работы студент должен 

показать умение работать с литературой, анализировать информационные источники, 

делать обоснованные выводы.  

Курсовая работа представляется на проверку в машинописном (компьютерном) или 

рукописном варианте, выполненном на листах формата А4 и подшитом в папку с твердой 

обложкой. 

При оформлении на компьютере  текст печатается  шрифтом Times New Roman, 14 

кегль. 

Текст излагается на одной стороне листа и ограничивается полями: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Интервал между строк – 8-10 мм при 

рукописном варианте и 1,5 интервала при машинописном. 

Курсовая работа должна иметь следующую   структуру: титульный лист, 

содержание, введение, теоретическая часть, практическая часть, выводы и предложения 

по работе, заключение, список использованной литературы. 

Объем курсовой работы, включая введение, основную часть и заключение, не 

должен превышать – 30-40 страниц рукописного текста, 20-35 страниц машинописного 

текста. 

Первой страницей курсовой работы является титульный лист, второй – 

содержание. В содержании в хронологической последовательности указываются 

названия всех разделов курсовой работы с обозначением номеров страниц, на которых 

они помещены: введение, главы, разделы и подразделы, заключение, список литературы. 

Содержание выполняется на одном листе.  

При оформлении заголовков курсовой работы следует учитывать следующие 

требования: 

• заголовки всех разделов работы (введение, основная часть, заключение, список 

литературы) начинаются c нового листа; 

• заголовки глав начинаются с нового листа, заголовки параграфов – на том же 

листе, где заканчивается предыдущий параграф, с добавлением одного-двух межстрочных 

интервалов; 

• заголовки глав выполняются симметрично тексту прописными буквами и 

отделяются от основного текста снизу двумя интервалами. Переносы слов в заголовках 

должны быть исключены и точка в конце не ставится. 

Нумеруя страницы, главы, разделы, рисунки, схемы, таблицы, графики, необходимо 

учитывать следующее: 

• все страницы работы, кроме титульного листа, необходимо пронумеровать. 

Титульный лист включается в общую нумерацию, но на нем цифра "1" не ставится. На 

следующей странице ("Содержание") проставляется цифра "2"; 

• номер ставится снизу либо в центре страницы, либо в правом углу; 
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• главы и разделы нумеруются арабскими цифрами по порядку. Для обозначения 

структурных частей работы используются две или, при необходимости, три группы цифр, 

каждая из которых выделяется за счет точки после нее. Первая цифра обозначает номер 

главы работы, вторая – номер раздела, третья – номер подраздела (вопроса в пределах 

раздела). Так, например, запись "2.3.1" означает первый вопрос третьего раздела второй 

главы; 

• рисунки, схемы, таблицы, графики, расположенные на одной или нескольких 

страницах, входят в общую нумерацию страниц курсовой работы; 

• рисунки, схемы, графики имеют сквозную нумерацию. Они обозначаются 

словом "Рис.", после которого ставится арабскими цифрами номер и заголовок, 

поясняющий их содержание. 

Статистические и другие цифровые данные целесообразно излагать в форме таблиц, 

которые должны иметь: 

1. Порядковый номер таблицы − для удобства ссылки на нее в тексте работы. 

2. Название таблицы, отражающее основное содержание. 

3. Четкие и полные заголовки всех строк и граф. 

4. Единицы измерения для каждого показателя. 

Строки и графы таблицы также должны иметь нумерацию, если это необходимо. 

Номер таблицы располагается в правом верхнем углу перед ее названием.  

Таблицы, рисунки и формулы оформляют по принципу единообразия, а именно: 

шрифт таблиц, рисунков и формул должен быть тем же, что и шрифт основного текста.  

При переносе таблицы с одной страницы на другую шапка таблицы оформляется 

цифрами. Над таблицей слева  делается надпись «Продолжение таблицы». 

На рисунок также должна быть ссылка в тексте до его появления. Подпись под 

рисунком располагается в середине страницы. 

Не рекомендуется заканчивать  раздел работы рисунком или таблицей. После этих 

объектов должно быть несколько предложений текста. 

Не допускается оставлять один заголовок или подзаголовок на странице. После него 

должно быть не менее двух строк текста.  

Список использованной литературы оформляется в соответствии с характером 

источника. Сначала должны быть представлены нормативные документы и 

законодательные акты (если они были использованы).  Затем – используемые источники  в 

алфавитном порядке по первой букве фамилии автора (если количество авторов менее 

четырех) или по первой букве названия работы (если в описании книги указан редактор). 

Точная библиографическая справка должна содержать: фамилию и инициалы автора, 

наименование работы, наименование издательства, место и год издания.   

Курсовая работа должна удовлетворять определенным требованиям по стилю 

изложения. Названия темы, глав, разделов должны быть ясными, четкими, предельно 

сжатыми по форме, отражающими наиболее полно сущность и содержание 

рассматриваемых в них вопросов. 

Табличный и графический материал должен отражать, главным образом, итоговые и 

наиболее существенные результаты работы. Таблицы, схемы, графики, рисунки должны 

быть органично увязаны  с текстом глав и параграфов курсовой работы, иметь в нем 

соответствующие пояснения и ссылки. 

Все слова необходимо писать полностью. Допускаются только общепринятые 

сокращения, например: и т.п., и др., изд. (издание), изд-во (издательство), им. (имени) и 

др. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
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1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям, зачету, 

экзамену; 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция 

журналов BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa 

Healtcare, Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Все 

оборудование и помещения находятся в собственности Института (свидетельство о 

государственной регистрации права от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес 

(местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения занятий: 129085, г. 

Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень 

имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть и 

оснащенных обучающими и информационными программами, студенты имеют 

возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. Помещения, 

предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены современным 

оборудованием и техническими средствами. Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе операционной 

системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

http://www.biblioclub.ru/
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• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

 

 
13. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию 

глухих и слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия 

производятся в письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

 

14. Приложения 
14.1. Методические рекомендации по применению активных и интерактивных форм 

обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих 

активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), 

предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 
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Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 

ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 

по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 

применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов принятия 

решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 

предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий 

специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения 

в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью 

которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 

принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально 

собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 

их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 

анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 

учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого 

является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 

вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения 

практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 

предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 

участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 

сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 

проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 

(практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого 

студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального 

задания преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению 

дискуссии в учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы 

выступления обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, 

содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, 

полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов 

концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности 

правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается 
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использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в атмосфере 

свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых 

ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических документов как 

активные средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-

классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме 

(доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме 

тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению 

итогового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и 

зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

Очная форма – 4 года 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 
Тема 3 Учет основных средств и 

нематериальных активов (И) 
СЗ 

Деловая 

игра 
8 100% 

2 
Тема 8. Бухгалтерская 

отчетность организации.(И) 
СЗ Тренинг 8 100% 

3 

Тема 10. Методология и 

методика экономического 

анализа.(И) 

СЗ Тренинг 8 100% 

Итого 20% 

 

 

 

Заочная форма – 5 лет 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 
Тема 3 Учет основных средств и 

нематериальных активов (И) 
СЗ 

Деловая 

игра 
4 100% 

2 
Тема 8. Бухгалтерская 

отчетность организации.(И) 
СЗ Тренинг 4 100% 

 
Тема 10. Методология и 

методика экономического 

анализа.(И) 

 Тренинг 4 100% 
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Итого 20% 

 

 

Деловая игра «Бухгалтер» по теме 3 «Учет основных средств и 

нематериальных активов» 

 Смысл деловой игры предусматривает учетную регистрацию основных 

финансово-хозяйственных операций, их группировку и обобщение на счетах, а также 

составление бухгалтерского баланса. 

Преследовалась цель – выработать у студентов практические навыки применения 

теоретических знаний, для принятия решений на основе прогнозных аналитических 

расчетов с учетом имущественного потенциала и факторов внешней среды предприятия. 

Выработка решения игроками исключительно важна для них с точки зрения 

успешности игровой хозяйственной деятельности. Если игроки увидели и сумели 

структурировать основную цель игры, нашли для нее хорошее решение и сумели 

реализовать его в рамках игровой практики, то и результаты игры получаются достаточно 

высокими как для отдельного игрока, так и для игровой хозяйственной системы. Если же 

игрокам не удалось выработать хорошую хозяйственную стратегию, то они приводят, как 

правило, экономическую систему к разрушению в течение моделируемого отрезка 

времени. 

Имитационная игра «Бухгалтер» удобна тем, что результаты ее проведения могут 

быть выражены в денежных показателях, характеризующих состояние игровой 

хозяйственной системы к концу имитации. Игра занимает достаточно большое количество 

времени – 7-8 ч, и для участия в ней требуется специальные знания и предварительная 

подготовка. 

Исходные данные: 

Отдельные операции в материалах игры в целях упрощения приведены в готовых 

суммах, хотя на практике их рассчитывают в бухгалтерии по действующим методикам. 

Все суммы в игре условны. 

Особенности учета отдельных операций и применяемых методов раскрываются в 

учетной политике ОАО. 

1. Для учета амортизации нематериальных активов используется счет  

«Амортизация нематериальных активов». 

2. Затраты на производство учитываются по общей схеме счетов бухгалтерского 

учета. Для обобщения затрат применяются счета  «Основное производство», 

«Общепроизводственные расходы», «Общехозяйственные расходы». 

3. Движение готовой продукции на счете  «Готовая продукция» отражается по 

фактической производственной себестоимости. 

4. Продукция считается проданной (реализованной) с момента отгрузки и 

предъявления счетов покупателю. 

Необходимо составить бухгалтерские записи по операциям, приведенным в перечне 

хозяйственных операций за декабрь 20___ г. (перечень операций не охватывает весь 

комплекс, характерный для заключительного месяца года). Затем составить Главную 

книгу;  

При ее составлении остатки по счетам на начало месяца берутся из ведомости 

остатков по синтетическим счетам на 1 декабря 20____ г. На основании Главной книги 

следует составить оборотную ведомость (табл. 1) по синтетическим счетам и на 

основании этой ведомости составить баланс. Перечень хозяйственных операций за 

декабрь 20____ г. представлен в табл. 2, образец счета  «Материалы» - в табл. 3, баланс - в 

табл. 4. 

Таблица 1 

Ведомость остатков по синтетическим счетам ОАО «Линда»  

на 1 декабря 20________ г. 
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Наименование счета Сумма , у.е 

Дебет Кредит 

Основные средства 8 956 500  

Амортизация основных средств  5 149 250 

Нематериальные активы 835 000  

Амортизация нематериальных активов  147 500 

Оборудование к установке 370 000  

Незавершенное строительство 825 000  

Отложенные налоговые активы 1620  

Материалы 2 600 000  

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

191 650  

Основное производство 12 550  

Готовая продукция 145 865  

Касса 750  

Расчетные счета 647 600  

Счета к оплате  302 500 

Счета к получению 945 375  

Расчеты по налогам и сборам  56 105 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

 63 650 

Расчеты с персоналом по оплате труда  153 050 

Расчеты с подотчетными лицами 460  

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

7 500 1900 

Отложенные налоговые обязательства  1415 

Уставный капитал  7 000 000 

Резервный капитал  1 700 000 

Добавочный капитал  300 000 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

 460 000 

Прибыли и убытки  204 500 

Итого 15 539 870 15 539 870 

 

 

Таблица 2  

Перечень хозяйственных операций за декабрь 20_____ г. 

 

№ 

операции 

Содержание операции Сумма, у.е. Корреспонденция 

счетов 

Дебет  Кредит 

1 Акцептованы счета поставщиков 

за поступившие на склады 

материальные ценности: 

а) покупная стоимость, включая 

транспортные расходы (по 
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фактической себестоимости 

заготовления) 

б) налог на добавленную 

стоимость 

200 000 

 

40 000 

 Итого 240 000   

2 Передано в монтаж оборудование 

для строящегося цеха 

 

150 000 

  

3 Акцептован счет подрядной 

организации за выполненные 

строительно-монтажные работы по 

возведению здания цеха (включая 

налог на добавленную стоимость) 

 

200 000 

  

4 Продано оборудование: 

а) первоначальная стоимость  

б) сумма начисленной 

амортизации на дату списания                                       

в) стоимость оприходованных 

материалов (запасных частей, 

лома) от демонтированного 

оборудования по цене возможного 

использования      

г) продажная стоимость 

оборудования            

д) сумма НДС в продажной 

стоимости оборудования                                          

е) финансовый результат от 

списания оборудования (сумму 

определить и отразить на счетах) 

 

100 000 

 

77 500 

 

 

 

 

1 500 

 

120 000 

 

20 000 

 

 

 

  

5 Акцептован счет 

специализированной монтажной 

организации за принятые по акту 

работы по монтажу 

производственного оборудования: 

а) стоимость оказанных услуг по 

монтажу оборудования 

б) налог на добавленную 

стоимость 

 

 

 

 

 

 

50 000 

 

10 000 

  

 Итого 60 000   

6  Приняты в эксплуатацию 

законченные объекты основных 

средств: 

а) здание цеха                                              

б) производственное 

оборудование,  

в том числе положительная 

суммовая разница     

 

 

 

800 000 

 

200 000 

 

10 772 

  

 Итого 1 000 000   

7 Отпущены со склада и 

израсходованы материальные 

ценности (по фактической 

себестоимости): 
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а) на изготовление продукции в 

основном производстве                                         

б) на ремонт основных средств, 

содержание и эксплуатацию 

оборудования 

и хозяйственные нужды цехов      

в) на ремонт и обслуживание 

основных средств 

общехозяйственного назначения  

г) на упаковку продаваемой 

продукции   

 

160 000 

 

 

 

35 000 

 

 

20 000 

 

5 000 

 Итого 220 000   

8 Начислена амортизация (износ) 

основных средств: 

а) производственного 

оборудования, здания и инвентаря 

цехов 

б) зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения 

 

 

 

 

122 500 

 

15 000 

  

 Итого 137 500   

9 Начислена амортизация по 

нематериальным активам, 

используемым на 

общепроизводственные нужды 

 

 

 

145 500 

  

10 Акцептованы счета поставщиков и 

сторонних организаций: 

а) за текущий ремонт здания офиса 

б) за коммунальные услуги 

(освещение, отопление, газ), 

потребленные основным 

производственным цехом 

в) за коммунальные услуги и 

услуги связи подразделений 

общехозяйственного назначения 

г) за информационно-

консультационные услуги, 

оказанные организации 

д) налог на добавленную 

стоимость по ремонтным работам 

и потребленным услугам 

 

 

12 500 

 

 

 

75 000 

15 000 

 

 

7 500 

 

 

 

22 000 

  

 Итого 132 000   

11 Получены с расчетного счета 

наличные деньги в кассу 

организации для выплаты 

заработной платы, 

командировочных, хозяйственных 

расходов, материальной помощи 

152 500   

12 Выплачены из кассы организации: 

а) заработная плата, пособия по 

временной нетрудоспособности и 

материальная помощь за ноябрь 

 

127 500 
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2007 г. 

б) в подотчет на командировочные 

и хозяйственные расходы 

 

6 250 

 Итого  133 750   

13 Поступили деньги на расчетный 

счет организации: 

а) от покупателей за проданную 

продукцию 

б) в погашение дебиторской 

задолженности (прочей) 

 

 

1 050 000 

 

5 000 

  

 Итого 1 055 000   

14 Оплачены с расчетного счета 

организации: 

а) счета от поставщиков и 

подрядчиков за поставленное 

оборудование, материалы, 

коммунальные услуги и пр. 

б) налог на доходы с физических 

лиц 

в) взносы в Пенсионный фонд, 

Фонд социального страхования, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования (единый социальный 

налог)                 

г) алименты, удержанные по 

исполнительным листам                                           

 

 

638 000 

 

 

 

21 300 

 

63 650 

 

 

 

1 525 

  

 Итого 742 475   

15 Начислена заработная плата, 

пособия и другие выплаты 

персоналу организации за декабрь 

2007 г.: 

а) рабочим основного 

производственного цеха за 

изготовление продукции            

б) рабочим и служащим за 

обслуживание и управление 

цехами                            

в) руководителям, специалистам и 

служащим за управление 

организацией и обслуживание 

общехозяйственных 

подразделений          

г) пособия по временной 

нетрудоспособности              

 

 

 

 

112 500 

 

 

40 000 

 

 

20 000 

 

 

 

 

5 000 

  

 Итого 177 500   

16 Из начисленной заработной платы 

и других выплат произведены 

удержания: 

а) налог на доходы физических лиц 

б) по исполнительным листам 

(алименты) 

 

 

 

21 300 

 

3 300 

  



 

61 

 

 Итого 24 600   

17 Произведены (начислены) 

обязательные отчисления единого 

социального налога: 

а) за изготовление продукции в 

основном производстве 

б) за обслуживание и управление 

цехами  

в) за управление организацией и 

обслуживание подразделений 

 

 

 

43 312 

 

15 400 

 

9 048 

  

 Итого 67 760   

18 Сумма налога на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям, принятым работам, 

уплаченная поставщиком и 

подрядчиком, подлежит зачету по 

расчету с бюджетом 

 

72 000 

  

19 Отражены расходы на служебные 

командировки по утвержденным 

авансовым отчетам,  

в том числе сверх норм 

 

 

5 250 

1 200 

  

20 Списаны накладные расходы для 

включения в себестоимость 

продукции (суммы определить) 

а) общепроизводственные расходы 

цехов 

б) общехозяйственные расходы 

организации 

   

21 Оприходована на складе 

выпущенная из производства 

готовая продукция по фактической 

себестоимости (сумму определить 

и отразить на счетах, имея в виду, 

что остатки незавершенного 

производства на конец месяца 

составили 85 355 руб.) 

   

22 Отгружена готовая продукция 

покупателям в соответствии с 

договорами: 

а) по фактической 

производственной себестоимости 

б) по проданной стоимости, 

указанной в расчетных документах 

 

 

 

 

820 000 

1 205 400 

  

23 Списаны расходы, относящиеся к 

проданной продукции 

5 000   

24 Начислен налог на добавленную 

стоимость по отгруженной 

продукции 

200 940   

25 Определен и списан финансовый 

результат от продажи продукции 

   

26 Начислен налог на прибыль за 62 811   
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декабрь 

27 Депонирована не выданная 

заработная плата 

25 000   

28 Внесена из кассы на расчетный 

счет денежная наличность сверх 

установленного лимита 

18 750   

29 Списана чистая прибыль отчетного 

года (сумму определить) 

   

 

 

Таблица 3 

Счет 1620 «Материалы» - (образец) 

Дебет Кредит 

Номер операции Сумма Номер операции Сумма 

Сальдо на 

01.12._____ 

   

    

    

    

Оборот  Оборот  

Сальдо на 

31.12.______ 

   

 

 

 

Задания на самостоятельную работу студентов по теме 8. «Бухгалтерская отчетность 

организации» 

Цель задания: получение практических знаний по составлению бухгалтерской 

отечности предприятия 

 

Задание 1. 

Определите, к какому разделу отчета  о движении денежных средств относится 

каждая из ниже перечисленных операций: 

а)  погашение  дебиторской задолженности 

б)  выплата дивидендов 

в)  продажа долгосрочных инвестиций за денежные средства 

п)  покупка оборудования в обмен на выпущенные  простые акции 

д)  погашение векселя к оплате со сроком погашения до пяти лет 

е)  выплата заработной платы сотрудникам 

           ж)  конвертация облигаций в простые акции 

з)  продажа оборудования за денежные средства 

и)  продажа товаров за денежные средства 

 

 

Задание 2.  

Чистая  прибыль компании за отчетный год  составила 300 000 сомов, начисленная 

амортизация на здания и оборудование – 80 000 сомов. 

 Ниже представлены остатки по счетам  текущих активов и обязательств по 

состоянию на начало и конец года: 

 



 

63 

 

 Начало года Конец года 

Денежные средства 14 000 19 000 

Дебиторская задолженность 29 000 18 000 

Товарно – материальные запасы 64 000 49 000 

Расходы будущих периодов 4 000 6 500 

Кредиторская задолженность 15 000 11 000 

Задолженность по налогу на прибыль 200 600 

 

 

 Подготовьте  раздел отчета о движении денежных средств, отражающий 

операционную деятельность компании, используя косвенный метод. 

 

Задание 3. 

Ниже приведен отчет о прибылях и убытках компании  «Блик»: 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за  период с 1 января  по 31 декабря 20__ года 

 

       (тыс.сом) 

 

Доход          7 000  

Себестоимость реализации       5 400  

Валовая прибыль        1 600   

 

Операционные расходы 

 Амортизация основных средств    90 

 Расходы по реализации    500  

 Общие административные расходы  700 

          1 290 

Прибыль от операционной деятельности        310   

     

Дополнительная информация: 

 

• Дебиторская задолженность увеличилась на 400 000 сомов; 

• Товарно-материальные запасы увеличились на 200 000 сомов; 

• Расходы будущих периодов увеличились на 200 000 сомов; 

• Кредиторская задолженность за товары увеличилась на 100 000 сомов; 

• Задолженность по начисленным расходам увеличилась на 180 000 сомов. 

 

Определите чистые денежные средства от операционной деятельности,  используя 

прямой метод. 

 

Задание 4.  

Ниже представлена финансовая отчетность:  бухгалтерский  баланс  компании на 

31 декабря 20__ года, отчет о прибылях и убытках   и дополнительная информация  за 

20__ год  компании  «Барс». 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на  31 декабря 20___ года 

 
 Начало отчетного Конец отчетного 



 

64 

 

периода периода 
            Активы   

Денежные средства 12 500 76 800 

Счета к получению 26 000 21 000 

ТМЗ 48 400 43 400 
Расходы, оплаченные авансом 2 600 3 200 

Оборудование 60 000 55 000 

Накопленный износ (5 000) (9 000) 

Итого активы: 144 500 190 400 

   

             Обязательства   

Счета к оплате 14 000 13 000 
Подоходный налог к выплате 1 800 1 200 

Векселя к оплате (долгосрочные) 35 000 37 000 

              Собственный  капитал   

Простые акции 90 000 115 000 
Нераспределенная прибыль 3 700 24 200 

Итого обязательства и  собственный капитал:  

144 500 

 

190 400 
 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за  период с 1 января по 31 декабря 20___ года 

 
  Доход от реализации     234 800  

  Себестоимость реализации     156 000  
  Валовая прибыль       78 800  

  Операционные расходы      45 000  

  Прибыль от операционной деятельности    33 800 

  Расходы по выплате процентов       2 800 
  Прибыль до уплаты налога      31 000 

  Расходы по налогу на прибыль (20%)          6 200 

  Чистая прибыль       24 800   

 

Дополнительная информация: 

• компания выдала вексель  на сумму  2 200 сомов за приобретенное оборудование; 

• продала  по балансовой стоимости оборудование, первоначальная стоимость 

которого  27 000 сомов,  накопленный износ – 15 300 сомов;  

• начисленный износ по оборудованию за этот год составил  19 300 сомов; 

• компания оплатила вексель в 20 000 сомов; 

• выпустила простые акции по номинальной стоимости на сумму 25 000 сомов; 

• выплатила дивиденды в сумме 4 300 сомов. 

Составьте отчет  о движении денежных средств компании «Барс»  за 2002 год 

прямым и косвенным методами. 

 

Задания на самостоятельную работу студентов по теме 10. «Методология и методика 

экономического анализа» 

Цель задания: получение практических знаний по методологии и методике 

экономического анализа 

 

Тема 10. Методология и методика экономического анализа. Экономико-математические 

методы анализа хозяйственной деятельности 

Задание 1. 
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 Имеются следующие данные о розничном товарообороте торгового дома по годам: 

Годы 2005 2006 2007 2008 

Розничный товарооборот, млн.руб. 1100 1600 2000 4000 

 

1. Определите все показатели, характеризующие динамику розничного 

товарооборота за период 2005-2008 гг.: 

а) Абсолютные приросты базисные и цепные: 

Убi = Уi – Уо;    Уцi = Уi – Уi – 1 

б) Темпы роста базисные и цепные: 

Т бi = (Уi  :  Уо) х 100;  Тцi  = (Уi  :  Уi – 1) х 100 

в) Темпы прироста базисные и цепные: 

Т бi =(Убi :  Уо) х 100 или  Т бi = Т бi – 100 

Тцi  = (Уцi   :  Уi – 1) х 100 или  Тцi  = Тцi– 100 

г) Абсолютное значение одного процента прироста: 

цi

цi

T

у




=%  

д) Средний абсолютный прирост; средний темп роста 

n
цn2ц1ц

цi

TTTT

n

у
у

...=


=

 

 Основные показатели динамики розничного товарооборота долга за 2005-2008 гг. 

представте в таблице: 

Таблица 

Основные показатели динамики розничного товарооборота торгового долга за 2005-

2008 гг. 

Годы Розничный 

товарообо-

рот, млн. 

руб. 

Абсолютный 

прирост, млн. руб. 

Темпы роста, 

% 

Темпы 

прироста,% 

Абсолютные 

значение 1% 

прироста,  

млн. рпуб 

базис- 

ный 

цепной  

(годовой) 

базис- 

ный 

 цеп-

ной   

базис- 

ный 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2005 1100 - - 100 - - - - 

2006 1600        

2007 2000        

2008 4000        

2. Постройте график базисных и цепных темпов роста 
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3. Сделайте выводы на основании проведенных расчетов. 

 

Задание 2.. 

 На основании ниже приведенных данных рассчитайте среднее значение признака, 

используя среднее значение признака, используя среднюю арифметическую простую, 

среднюю арифметическую взвешенную, среднюю хронологическую, среднюю 

геометрическую. 

1. При обследовании  предприятия, на котором работает 10 сотрудников, установлен их 

рабочий стаж: 6 лет, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 4 года, т.е. дан ряд одиночных значений признака. 

Требуется вычислить средний стаж Х. 

2. Распределение работников по стажу работы представлено в таблице: 

 

Продолжительность стажа работы, Хi Число работников предприятия, чел. 

3 2 

4 4 

5 3 

6 1 

Итого: 10 

Определите средний стаж Х работников предприятия. 

Задание 3.. 

Найти величину среднего товарного запаса в магазине за год, если имеются данные 

о запасах на начало каждого квартала: 

Запас 

товаров, 

тыс. руб. 

на 01.01.2007 на 01.04.2007 на 01.07.2007 на 01.10.2007 на 01.01.2008 

100 120 111 140 106 

 

Задание 4. 

Темпы роста цен на сырье, используемое в производстве продукции предприятия, в 

течение четырех кварталов 2007 года были различными. Требуется найти квартальный 

темп роста цен в среднем за год по данным за четыре квартала года: 

Квартал I II III IV 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 
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Темп роста 1,05 1,09 2,01 1,56 

 

Задания студентам для самостоятельной работы- 

1. Что понимают под методом исследования? 

2.Определите метод экономического анализа, его особенности. 

3.Раскройте сущность системного, комплексного подхода к исследованию 

хозяйственной деятельности? 

4.Что понимают под методикой экономического анализа? 

5.В чем различие между общей и частной методикой экономического анализа? 

6.Раскройте основные элементы методики экономического анализа? 

7.экономического анализа? 

8.Охарактеризуйте принципы анализа, используемых на этапе изучения факторов и 

явлений хозяйственной деятельности: системный подход, сравнение, 

моделирование, формализация, абстрагирование, детализация, группировка, 

выделение «узких» мест и ведущих звеньев и др. Укажите приемы анализа, 

используемые на стадии измерения влияния отдельных фактов и явлений на 

эффективность хозяйственной деятельности. 

9.Охарактеризуйте общенаучные методы познания. Укажите, какие из них 

применяются на эмпирическом и какие на теоретическом уровне познания. 

10. Что понимают под факторами в экономическом анализе? 

11.   В чем выражается взаимосвязь между показателями и факторами? 

12. Какие показатели называются факторными? Что понимают под результативным 

показателем? 

 

 

 

14.2 Практикум по дисциплине 

Задачи на тему «Учет основных средств» 

Задача 1. 

Предприятие осуществляет строительство склада подрядным способом. В текущем 

отчетном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 

1. Согласно договору и смете затрат подрядной организации за строительство склада 

начислено 2 4000 000 руб., в т.ч. НДС – 18%.    

2. С  расчетного счета  подрядной  организации за строительство склада оплачена 

начисленная сумма. 

З.С расчетного счета поставщику для приобретения оборудования для склада 

оплачено 984 000 руб. 

4. Поставщик по накладной передал предприятию  оборудование на сумму 984000 руб., в т.ч. 

начислен НДС – 18%.  

5.Со склада в монтаж передано оборудование стоимостью 820000 руб.  

6.Для монтажа оборудования согласно требованию со склада отпущены 

стройматериалы на сумму 145 000 руб. 

   7.За монтаж оборудования начислена заработная плата рабочим -     

370 000                    

На заработную плату начислены налоги и отчисления (в соответствии с 

действующими на данный период времени ставками налогов и отчислений)  

На основании акта ввода в эксплуатацию построенное здание склада 

оприходовано на предприятии в составе основных фондов. 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить на счетах хозяйственные операции по формированию стоимости объекта. 
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Задача 2. 

    Предприятие осуществляет строительство цеха по пошиву детской одежды. В текущем 

отчетном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 

1. Согласно договору и калькуляции затрат сторонней организации за проектно-

изыскательные работы по строительству цеха начислено 548 400 руб., в т.ч. НДС – 

18%. 

  2. Согласно договору подрядной организации за возведение фундамента под здание цеха 

начислено 390000 руб. в т.ч. НДС – 18%. 

3. Согласно договору подрядной организации за снос строений при подготовке 

территории по освоению участка начислено 321600 руб., в т.ч. НДС – 18%. 

4.Согласно акту строительной организации за строительство здания цеха 

начислено 1 038000 руб., в т.ч. НДС – 18%. 

5. Поставщику с расчетного счета за оборудование для монтажа в цехе оплачено 

1 104 000 руб.  

6.Поставщик по накладной передал предприятию оборудование, стоимость 

которого 1 104 000 руб., в т.ч. начислен НДС – 18%. 

 7.Со склада в монтаж   передано  оборудование  на сумму 790000 руб. 

8.За монтаж оборудования начислена заработная плата рабочим - 300000 руб.  

9.На заработную плату начислены налоги и отчисления (в соответствии с действующими 

на данный период времени ставками налогов и отчислений). 

10. На основании акта ввода в эксплуатацию построенное здание цеха 

оприходовано на предприятии в составе основных фондов. 

11. С расчетного счета подрядной организации оплачено за снос строений и очистку 

территории. 

Требуется: 

 Открыть счета бухгалтерского учета. 

 Отразить на счетах хозяйственные операции по формированию стоимости объекта. 

 

Задача 3 

Предприятие покупает основные фонды. . 

В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 

1. С расчетного счета перечислены деньги поставщику для приобретения станка - 699 

000 руб. - 

2. Поставщик по накладной передал станок предприятию на сумму 699 000 руб., в 

т.ч. начислен НДС – 18%. 

3. За монтаж и установку станка предприятие согласно   договору   начислило   

сторонней   организации 24000 руб., в т.ч. НДС – 18%. 

4. С расчетного счета перечислены деньги сторонней организации за монтаж и 

установку основных фондов -20 000 руб. 

5. На основании акта ввода в эксплуатацию станок оприходован на предприятии в 

составе основных средств. 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить хозяйственные операции, связанные с приобретением основных фондов и 

формированием, первоначальной стоимости объекта. 

 

Задача 4 

Предприятие приобретает у поставщика оборудование (основные средства). В текущем 

отчетном периоде произведены следующие хозяйственные операции: 

1. С расчетного счета перечислены деньги поставщику за оборудование - 1 122 000 

руб. 
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2.Поставщик по накладной передал оборудование на предприятие - 1 122 000 руб., в т.ч. 

начислен НДС – 18%. 

Согласно счету-фактуре за перевозку оборудования начислено автотранспортной 

организации 138 000 руб., в т.ч. НДС – 18%. 

С расчетного счета оплачены услуги автотранспортной организации - 138 000 руб. 

Согласно договору за монтаж оборудования начислено подрядной организации 28 800 

руб., в т.ч. НДС – 18%. 

6.С расчетного счета оплачены услуги подрядной организации - 28 800 руб. 

7. На основании акта ввода в эксплуатацию оборудование оприходовано на предприятии 

в составе основных фондов. 

Требуется: 

 Открыть счета бухгалтерского учета. 

 Отразить на счетах хозяйственные операции, связанные с приобретением основных 

средств и формированием первоначальной стоимости объекта. 

 

Задачи на тему «Амортизация основных средств» 

Задача 5 

 

На 1 января на предприятии имеются основные средства, данные по которым 

приведены в таблице. 

Основные средства  Аморти-

зируемая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Метод 

начис-

ления 

амор-

тиза-

ции*  

Срок 

полезного 

использо-

вания, г 

(ресурс)  

Период, 

на кото-

рый 

производ

ится рас-

чет, г. 

Объем 

отчет-

ного 

перио-

да, км  

Норма 

аморти-

зации, % 

(расчет) 

Сумма 

аморти-

зации, 

руб. за 

месяц 

(расчет)  

Основное производство  

Трактор колесный 

 

Экскаватор одно-

ковшовый 

Холодильная 

установка  

24800  

 

58750  

3480  

4   

 

 

1 

2 

200 000 

км 

  

11 

7 

 

- 

 

 

- 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3 

 

1300  

 

 

- 

- 

 '  

Общехозяйственные расходы  

Здание администр-

ое  750000  1  30  -  -  

  

Общепроизводственные расходы  

Водонапорная 

башня 36000  1  20  -  -  

  

 

* Методы начисления амортизации: 1 - линейный; 2 - метод суммы чисел лет; 3 - 

метод уменьшаемого остатка,; 4 - производительный. 

Требуется: 

 Рассчитать норму амортизационных отчислений. 
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 Рассчитать сумму амортизационных отчислений за месяц. 

 Открыть счета бухгалтерского учета. 

 Составить записи, отражающие начисление амортизации основных средств за 

месяц. 

. Задача 6 

На 1 февраля на предприятии имеются основные средства, данные по которым 
приведены в таблице. 

 

 Амортизи

руемая 

стоимост

ь, 

тыс. руб. 

Метод  

начис  

ления  

амор-  

тиза-  

ции*  

Срок 

полезног

о 

использ

ования, 

г. 

(ресурс) 

Период,  

на кото  

рый  

произв-  

ся. 

расчет, г.  

Коэф-т  

Ускоре

ния  

  

  

Норма  

амортиза

ции,  

%  

(расчет)  

Сумма  

амортиза

ции,  

руб.  

за месяц  

(расчет)  

 

Основные средства 

средства 

 

   

      

Основное производство  

Домкрат  670 3 12 4 2.5   

Машина контакт-         

ной сварки  930 2 8 2    

Холодильная ус-         

тановка  860 2 9 3    

Вспомогательное производство  

Вентиляционная         

система  1540 1 11     

Кран башенный  2400 1 14     

* Методы начисления амортизации: 1 - лилейный; 2 – метод суммы чисел лет; 3 - 

метод уменьшаемого остатка. Требуется: 

 Рассчитать норму амортизационных отчислений, 

 Рассчитать сумму амортизационных отчислений за 

месяц. 

 Открыть счета бухгалтерского учета. 

 Составить записи, отражающие начисление амортизации основных средств за месяц. 

213а. Задача 35а. 

 Начислена амортизация основных средств, используемых: 

в основном производстве – 220 руб. 

 Транспортном цехе – 350 руб. 
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 Ремонтном цехе – 260 руб. 

 Капитальном строительстве – 176 руб. 

 Для нужд управления (в офисе) – 188 руб. 

 Составить бухгалтерские проводки. 

213б. Задача 35б. 

Первоначальная стоимость объекта основных средств, используемого в основном 

производстве – 128 тыс. руб. Срок полезного использования – 5 лет. Объект 

амортизируется: 

 - линейным способом; 

 - способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования. 

Определите: 

- годовую сумму амортизационных отчислений. 

 

Задачи на тему «Учет материальных ресурсов », «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

Задача 7 

Организация приобретает у поставщика строительные материалы на сумму 4 164 000 

руб., в т.ч. начислен НДС – 18%. Форма расчета - акцептная. Предприятие несет 

следующие затраты, связанные с приобретением материалов: 

1. Начислено и выплачено железной дороге за доставку материалов 25 440 руб., в 

т.ч. НДС – 18%. 

2. Начислено и выплачено товарной бирже за оказание посреднических услуг 6000 

руб., в т.ч. НДС – 18%. 

3. Начислена и оплачена таможенная пошлина -12000 руб. (без НДС). 

Строительные материалы на сумму 432 000 руб. переданы со склада на капитальное 

строительство помещения мастерской. Определить долю отклонений в стоимости 

(транспортно-заготовительных расходов), приходящуюся на партию материалов, 

переданных со склада. На начало отчетного периода величина отклонений в стоимости 

(транспортно-заготовительных расходов) составляла 12000 руб., а стоимость 

строительных материалов -1 200 000 руб. 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить на счетах хозяйственные операции по поступлению и списанию 

материалов. 

 

Задача 8 

Предприятие приобретает пиломатериалы (доску половую) для ремонта 

производственного помещения на 5 396 000 руб., в т.ч. начислен НДС -18%. Форма 

расчета - акцептная. При доставке пиломатериалов предприятие несет следующие 

затраты:. 

1. Начислена заработная плата водителю за перевозку материалов с пилорамы на 

склад предприятия -10200 руб. 

2.Начислены налоги на зарплату (по ставкам, существующим на текущий период 

времени). 

3.Начислено и выплачено подрядной организации за погрузку-разгрузку 

пиломатериалов - 3500 руб. 

4.Списаны командировочные расходы водителя за экспедирование груза - 920 руб. 

5.Списано топливо из баков, сожженное при доставке материалов, на 2700 руб. 

6. Начислен износ автомобиля, перевозившего доску, -370 руб. 

Со склада в ремонтное производство переданы пиломатериалы на 632 000 руб. 

Определить долю отклонений в стоимости (транспортно-заготовительных расходов), 
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приходящуюся на партию материалов, переданных со склада в ремонтное производство. 

На начало отчетного периода величина отклонений в стоимости (транспортно-

заготовительных расходов) составляла 53 190 руб., а стоимость материалов - 22 400 000 

руб. 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить на счетах хозяйственные операции по поступлению пиломатериалов и 

передаче их в ремонтное производство. 

 

Задача 9 

Строительное предприятие приобретает у поставщика 40 000 штук кирпича на 

сумму 117 840 000 руб., в т.ч. начислен НДС – 18%. Форма расчета аккредитивная. 

Предприятие выставило аккредитив за счет собственных средств. При приобретении и 

доставке кирпича предприятие несет следующие затраты: 

1. Начислено и выплачено автотранспортному предприятию за доставку кирпича на 

склад предприятия 16 152 руб., в т.ч. НДС – 18%. 

2. Начислено и выплачено сторонней организации за погрузку-разгрузку кирпича 

7200 руб., в т.ч. НДС – 18%. 

3. Списаны командировочные расходы экспедитора за сопровождение груза - 540 

руб. 

4. Начислено и выплачено комиссионное, вознаграждение снабженческой 

организации - 3840 руб., в т.ч. НДС – 18%. 

Со склада передан кирпич: 

а) в основное производство - 20 000 штук; 

б) на капитальное строительство - 8000 штук; 

в) во вспомогательное производство - 6000 штук. 

Определить долю отклонений в стоимости (транспортно-заготовительных расходов), 

приходящуюся на каждую партию кирпича, переданного со склада. На начало отчетного 

периода величина отклонений в стоимости (транспортно-заготовительных расходов) 

составляла 23000 руб., а стоимость кирпича - 5 600 000 руб. 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить на счетах хозяйственные операции по поступлению и передаче 

кирпича. 

Задача 9 

Швейная фабрика приобретает у поставщика 2500м плащевой ткани по 1060 руб., в 

т.ч. начислен НДС – 18%. за метр, и 2000 м подкладочной ткани по 384руб., в т.ч. 

начислен НДС - 64 руб. за метр. Форма расчета аккредитивная. Предприятие выставило 

аккредитив за счет средств краткосрочного кредита банка. При приобретении и доставке 

ткани предприятие несет следующие затраты: 

1. Начислена  и  оплачена 7600 руб. (без НДС). 

2.Начислено и выплачено комиссионное вознаграждение внешнеэкономической 

организации - 26 040 руб., в т.ч. НДС – 18%. 

3.Начислено и выплачено автотранспортному предприятию за доставку ткани на 

склад предприятия 40800 руб., в т.ч. НДС – 18%. 

4. Списаны командировочные расходы товароведа -1200 руб. 

плащевая - 900 м, ткань подкладочная - 780 м. Определить долю отклонений в 

стоимости (транспортно-заготовительных расходов), приходящуюся на переданную в 

производство ткань. На начало отчетного периода величина отклонений в стоимости 

(транспортно-заготовительных расходов) составляла 11 000 руб., а стоимость ткани - 4 309 

000 руб. 

Требуется: 
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• Открыть счета бухгалтерского учета. 

•  Отразить на счетах хозяйственные операции по поступлению и передаче 

ткани. 

Задача 10 

Прачечное объединение приобретает стиральные средства на сумму 9 154 800 руб., в 

т.ч. начислен НДС – 18%. Расчет произведен расчетным чеком из чековой книжки. При 

доставке сырья на склад предприятие несет следующие затраты: 

1. Начислена и оплачена таможенная пошлина -1430 руб. (без НДС). 

2. Начислено и выплачено сторонней организации за доставку сырья на предприятие 

5340 руб., в т.ч. НДС – 18%. 

3.Начислена заработная плата грузчикам за разгрузку сырья на предприятии – 6000 

руб. 

4.Начисленны налоги заработную плату ( по ставкам, существующим на текущий 

период времени). 

Со склада в основное производство передан стиральный порошок на сумму 875 000 

руб. Определить долю отклонений в стоимости (транспортно-заготовительных расходов), 

приходящуюся на переданное в производство сырье. На начало отчетного периода 

величина отклонений в стоимости (транспортно-заготовительных расходов) составляла 

6500 руб., а стоимость сырья – 146 700 руб. 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учёта. 

• Отразить на счетах хозяйственные операции по поступлению и передаче 

сырья в производство. 

 

Задача 11 

По условиям договора на предприятие поступает от поставщика бензин в количестве 

5000 л в натуральном виде (цена 1 л топлива - 200 руб. (без учета сумм налогов)). Форма 

расчета - аккредитивная. Для заправки • топлива по магнитным карточкам предприятие 

перечислило поставщику 720 500 руб., в т.ч. стоимость магнитной карточки - 500 руб. (без 

НДС). 

В баки автомобилей при выезде на линию заправлено 100 л топлива. В процессе 

работы водители заправляли автомобили по магнитным карточкам. На основании рас-

печатки с АЭС в баки автомобилей залито 220 л топлива по 200 руб. за 1 л (без учета 

налогов) и 260 л по 220 руб. за 1 л (без учета налогов). 

После возвращения в гараж остаток топлива в баках автомобиля составил 50 л. 

На основании показаний спидометра пробег автомобиля за отчетный период 

составил 5450 км. Линейная норма расхода топлива на автомобиле - 10 л на 100 км 

пробега. 

Требуется: 

• Рассчитать нормативный расход топлива на автомобиле. 

• Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить на счетах хозяйственные операции, связанные с поступлением и 

расходом топлива. 

• Сумму сэкономленного бензина начислить в виде премии водителям. 

 

Задача 12 

Предприятие приобретает материалы и запасные части, упакованные в возвратную 

тару. Стоимость материалов - 7 184 400 руб., в т.ч. начислен НДС – 18%. Залоговая цена 

тары под материалами составляет 44000 руб. (без НДС). Стоимость запасных частей - 

8914 800 руб., в т.ч. начислен НДС – 18%. Залоговая цена тары под запасными частями 

составляет 71 000 руб. (без НДС). Форма оплаты - аккредитивная.  
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Тара из-под материалов после разгрузки возвращена поставщику и на расчетный 

счет предприятия поступила ее залоговая стоимость. 

При транспортировке запасных частей тара поломалась и после разгрузки передана 

во вспомогательное производство для ремонта. При ремонте тары предприятие несет 

следующие затраты: 

1. Использованы материалы на сумму 920 руб. 

2. Начислена заработная плата ремонтному рабочему - 1000 руб. 

3.Начислены налоги на зарплату (по ставкам, существующим на текущий период 

времени). 

4. Начислен износ инвентаря и хозяйственных принадлежностей при ремонте тары - 

580 руб. 

После ремонта ящики оприходованы на складе предприятия по залоговой стоимости. 

Затраты по ремонту тары списаны в издержки производства. 

Тара из-под запасных частей после ремонта возвращена поставщику и на расчетный 

счет предприятия поступила ее залоговая стоимость. 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить на счетах хозяйственные операции по поступлению товара и возврату 

тары. 

Задачи на тему «Инвентаризация материальных ресурсов» 

Задача 13 

При проведении инвентаризации обнаружена недостача строительных материалов 

на складе на сумму 715000 руб. Рассчитать и отразить начисление НДС в бюджет от 

суммы недостачи в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Комиссией 

установлено, что недостача на сумму 380 000 руб. произошла по вине материально 

ответственного лица. Сумма недостачи, признанная комиссией, удержана из заработной 

платы материально ответственного лица. Оставшаяся сумма недостачи списывается за 

счет прибыли предприятия. 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учета.  Отразить на счетах хозяйственные 

операции по результатам инвентаризации. 

 

Задача 14 

В результате проведения инвентаризации на предприятии выявлены: 

- недостача следующих материалов на складе предприятия: краски и олифы на 157 

000 руб.; запасных частей на 34 200 руб.; комплектующих изделий на 52 800 руб.; 

- излишки материалов: в основном производстве на 28 300 руб.; 

 во вспомогательном производстве на 17 400 руб. 

Суммы недостач в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

являются налоговой базой для начисления НДС в бюджет. По решению комиссии взыс-

кать с материально ответственного лица стоимость материалов, запасных частей и 

комплектующих с НДС, недостающих на складе предприятия. 50 % суммы недостачи 

внесено в кассу предприятия наличными деньгами, 50 % - удержано из заработной платы 

в течение двух месяцев.  

Требуется: 

• Отразить на счетах хозяйственные операции по результатам инвентаризации. 

 

Задача 15 

В результате проведения инвентаризации на предприятии выявлены: 

- недостача следующих материалов на складе предприятия: топлива на 227 000 



 

75 

 

руб.; тарных изделий на 12 400 руб.; строительных материалов на 664 000 руб.; 

- недостача материалов в производстве: в основном производстве на 54 300 руб.; в 

капитальном строительстве на 288 000 руб. 

Суммы недостач в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

являются налоговой базой для начисления НДС в бюджет. Недостача материалов на 

складе произошла в результате пожара. По решению комиссии списать эту недостачу за 

счет финансовых результатов предприятия. Недостачу материальных ресурсов, 

выявленных в производстве и капитальном строительстве, взыскать с материально 

ответственных лиц путем удержаний из заработной платы в течение двух месяцев. 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учета. 

Отразить на счетах хозяйственные операции по результатам инвен 

 

Задачи на тему «Учет общехозяйственных операций» 

Задача 16 

 В отчетном периоде затраты предприятия за электроэнергию   1 составили 390 000 

руб., за теплоснабжение- 540 000 руб. Начислен процент банку за пользование 

краткосрочным кредитом, полученным на приобретение оборотных средств, в размере 6 

5000 руб - Начислено страховой компании за страховку имущества предприятия : 48 000 

руб. Начислена арендная плата за аренду легкового автомобиля - 27 000 руб. Списано 

топливо, сожженное за месяц. Пробег * автомобиля за отчетный период составил 2 100 

км. Норма расхода ; топлива - II литров на 100 км. Цена 1 литра топлива - 200 руб. , 

Начислен износ основных средств: компьютера (первоначальная . стоимость - 6 240 000 

руб., норма амортизации - 20 %) и офисной j мебели (первоначальная стоимость - 9 682 

000 руб., норма амортизации -15%). Начислены командировочные директору предприятия 

-  30 000 руб., причем 25 000 руб. в пределах нормативов. Начислена заработная плата 

администрации предприятия -650 000 руб. Начислена премия администрации за счет 

использования прибыли предприятия -100 000 руб. Начислены налоги на заработную 

плату (по ставкам, существующим на текущий период времени). 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учета и отразить проводками общехозяйственные затраты 

предприятия за месяц. 

 • Списать общехозяйственные расходы в себестоимость продукции. 

 

Задачи на тему Учет затрат  основного производства» 

Задача 17 

Предприятие занимается производством обуви. В текущем месяце объем производства 

составил: детские ботинки -180 пар, сапоги женские - 50 пар, туфли мужские - 70 пар. 

Израсходовано сырье и материалы со склада: для выпуска ботинок на 1420 000 руб., для 

изготовления женских сапог на 1 980 000 руб., для изготовления мужских туфель на 1 560 

000 руб. Транспортно-заготовительные расходы, приходящиеся на отпущенные в 

производство материалы, составляют 49 000 руб. Начислена амортизация про-

изводственного оборудования на сумму 193 000 руб. Использованы малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы со склада: 1 -и группы на 108 000 руб., 2-й группы на 9 

000 руб. Начислен износ спецодежды (инвентаря и хозяйственных принадлежностей) - 22 

000 руб. Начислена заработная плата производственным рабочим - 280 000 руб. 

Начислены налоги на заработную плату (по ставкам, существующим на текущий период 

времени). 

Общехозяйственные затраты предприятия в текущем месяце составили: амортизация 

основных средств общехозяйственного назначения - 138 000 руб.; затраты на 

электроэнергию - 192 000 руб.; затраты на теплоснабжение - 206 000 руб.; проценты, 

начисленные за пользование краткосрочным кредитом банка, полученным для при-
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обретения оборотных средств -109 000 руб.; оплата коммунальных услуг-135 000 руб.; 

командировочные расходы работников отдела снабжения-54000руб., износ инвентаря и 

хозяйственных принадлежностей 1-й группы – 44000руб. Начислена заработная плата 

администрации предприятия 240 000 руб. Начислены налоги па заработную плату (по 

ставкам, существующим на текущий период времени). 

Требуется: 

• Выполнить необходимые расчеты. 

•Открыть счета и отразить бухгалтерскими проводками деятельность предприятия. 

• Списать общехозяйственные расходы в себестоимость продукции.  

•Определить себестоимость каждого изделия, исходя из удельного веса стоимости 

израсходованных материалов. 

243а. Задача 65а. 

В цехе вспомогательного производства предприятия изготавливаются детали, 

используемые в основном производстве. В отчетном периоде при изготовлении деталей 

были осуществлены следующие затраты: 

- материалы – 7000 руб. 

- заработная плата – 25000 руб. 

- отчисления с заработной платы – 7600 руб. 

- амортизация основных средств – 800 руб. 

Составить бухгалтерские проводки и определить фактическую себестоимость 

изготовленных деталей. 

243б. Задача 65б. 

Определите общее отклонение по затратам на материал. Нормативные издержки на 

материал на единицу продукции равны 150 руб. /кг, а фактический выпуск продукции 

составил 200 кг. Фактические затраты на материал равны 301100 руб. 

243в. Задача 65в. 

Рассчитайте относительную экономию (перерасход) материальных ресурсов. 

Материальные затраты в отчетном году составили 5500 тыс. руб., в предыдущем – 5700 

тыс. руб. темп роста объема продаж составил 117%. 

 

Задачи на тему «Учет готовой продукции и ее реализации 

Задача 18 

Деревообрабатывающее предприятие изготавливает поддоны для укладки кирпича. В 

текущем месяце для изготовления продукции со склада отпущены материалы на сумму   

638 000 руб. Отклонение в стоимости материалов,  переданных в производство, составляет 

12 800 руб. Начислен износ двух деревообрабатывающих станков, первоначальная 

стоимость каждого - 3 540 000 руб., норма амортизации (На) - 10 %. Начислена арендная 

плата за аренду производственного помещения - 50 400руб., в т.ч. НДС – 18%. В основное 

производство в текущем месяце переданы специальные приспособления стоимостью 12 

000 руб. Начислена заработная плата рабочим предприятия - 180 000 руб. Начислены 

налоги на заработную плату (по ставкам, существующим на текущий период времени). 

Начислено сторонней организации за охрану производственных и складских помещений 21 

960 руб., в т.ч. НДС – 18%. Сумма общехозяйственных расходов, включенная в себестои-

мость, составляет 480 000 руб.  

В себестоимость включены затраты по текущему ремонту оборудования на сумму    12 

700 руб. 

В себестоимость включены затраты по исправлению брака на сумму 5700 руб. 

В текущем месяце изготовлено 200 поддонов. Рентабельность предприятия - до 20 %. 

 

Требуется: 

 Выполнить необходимые расчеты.  
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 Открыть  счета  и  отразить  хозяйственные  процессы 

 Определить себестоимость изделия. 

• Рассчитать отпускную цену одного поддона по данным, приведенным в условии 

задачи, с учетом налогов в бюджет от суммы выручки, связанных с реализацией 

продукции (по ставкам, существующим на текущий период времени). 

Задача 19 

Предприятие продает кухонные гарнитуры собственного изготовления, находящиеся на 

складе. Себестоимость единицы продукции - 207 000 руб. В отчетном периоде 

предприятие на основании договора передало покупателям по накладным 4 гарнитура. 

Отпускная цена за один гарнитур - 384 000 руб., в т.ч. начислен НДС – по ставке 18%. 

Условия оплаты - предоплата 100 %. Начислено транспортному предприятию за доставку 

продукции покупателю - 9840 руб., в т.ч. НДС – по ставке 18%. Командировочные 

расходы, начисленные работнику за сопровождение груза, - 7500 руб. На основании учет-

ной политики предприятия фактом реализации считается поступление денег на расчетный 

счет продавца. 

Требуется: 

 Отразить начисление коммерческих расходов и списание их при реализации. 

 Открыть счета бухгалтерского учета и отразить реализацию продукции с начислением 

налогов в бюджет от суммы выручки, связанных с реализацией продукции (по ставкам, 

существующим на текущий период времени). 

 Определить и отразить финансовый результат от реализации продукции. 

Задача 20 

Предприятие продает растительное масло (товары), находящиеся на складе. Закупочная 

цена 1 бутылки масла (отраженная на счете 41 «Товары») - 150 руб. (без НДС). В 

отчетном периоде предприятие на основании договора передало покупателю оптом 

партию масла - 540 бутылок. Отпускная цена 1 бутылки - 288 руб., в т.ч. НДС – 10%. 

Условия оплаты – предоплата 50 %. Оставшаяся сумма поступает на расчетный счет 

продавца в следующем отчетном периоде. Начислено транспортному предприятию за 

доставку всей партии продукции покупателю - 11 280 руб., в т.ч. НДС – 18%. На 

основании учетной политики предприятия фактом реализации считается поступление 

денег на расчетный счет продавца. 

Требуется: 

• Отразить начисление и списание коммерческих расходов. 

• Открыть счета бухгалтерского учета и отразить реализацию товара с начислением 

налогов в бюджет от суммы выручки, связанных с реализацией продукции (по ставкам, 

существующим на текущий период времени). 

• Определить и отразить финансовый результат от реализации продукции. 

 

Задача 21 

Предприятие продает продукцию собственного изготовления, находящуюся на складе 

предприятия. Себестоимость отпускаемой продукции 320 000 руб. Отпускная цена 

продукции - 498 000 руб., в т.ч. начислен НДС -  по ставке 18%. Продукция передана 

покупателю по накладной. На основании учетной политики предприятия фактом 

реализации считается передача продукции (права собственности, владения и 

распоряжения) покупателю. 

 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учета и отразить реализацию продукции с начислением 

налогов в бюджет от суммы выручки, связанных с реализацией продукции (по ставкам, 

существующим на текущий период времени). 
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• Определить и отразить финансовый результат от реализации продукции. 

 

Задача 22 

Предприятие продает строительные материалы (плитку облицовочную), приобретенные 

ранее для собственных нужд и находящиеся на складе. Фактурная стоимость 

приобретенной плитки - 16 000 руб. за 1 кв. м (без НДС). НДС, оплаченный при 

приобретении плитки, – 18%. за 1 кв. м. В отчетном периоде предприятие на основании 

договора реализовало 100 кв. м плитки. Отпускная цена 1 кв. м - 27 600 руб., в т.ч. НДС – 

18%. На основании учетной политики предприятия фактом реализации считается передача 

продукции (права собственности, владения и распоряжения) покупателю. Предприятие-

покупатель нарушило условия и оплатило за поставленную продукцию сумму основного 

долга на 5 дней позже срока, указанного в договоре. В связи с этим покупатель пере-

числил на расчетный счет поставщика штраф в размере 0,6 % от суммы долга за каждый 

день просрочки. 

Требуется: 

 Открыть счета бухгалтерского учета и отразить реализацию  материалов  с  начислением   

налогов  в бюджет от суммы выручки, связанных с реализацией 

продукции (по ставкам, существующим на текущий период времени). 

 Определить и отразить финансовый результат от реализации материалов. 

 Отразить поступление внереализационных доходов. 

 

Задача 23 

Предприятие продает продукцию собственного изготовления - шкафы офисные, 

находящиеся на складе предприятия. Себестоимость одной секции шкафа -62 000 

руб. В отчетном периоде со склада предприятия передано на консигнацию 42 секции. 

Ожидаемая сумма дохода (выручки) за секцию - 147 600 руб., в т.ч. НДС – 18%. 

Начислено сторонней организации за рекламу продукции (в пределах нормативов) 

14 880 руб., в т.ч. НДС – 18%. Стоимость тары и упаковочных материалов, 

использованных при транспортировке офисных шкафов консигнатору, - 17 100 руб. На 

основании договора консигнатор получает 8 % от предполагаемой суммы выручки при 

реализации товаров по отпускной цене. В отчетном периоде поступило извещение от 

консигнатора о реализации 40 секций шкафов по отпускной цене, и на расчетный 

счет предприятия-продавца поступили деньги за реализованную продукцию.  

Требуется: 

•Выполнить необходимые расчеты. 

•Открыть счета бухгалтерского учета и отразить отгрузку и реализацию продукции 

с начислением налогов в бюджет от суммы выручки, связанных с реализацией 

продукции (по методике и ставкам, существующим на текущий период времени). 

Услуги консигнатора вычитаются при расчете косвенных налогов от выручки. 

•Определить и отразить финансовый результат от реализации товаров. 

 

Задача 24 

Предприятие продает товары (постельные принадлежности), приобретенные для 

последующей их реализации. Закупочная стоимость 1 комплекта - 17 600 руб. (без НДС). 

Со склада предприятия отгружено в магазин 60 комплектов. Ожидаемая сумма дохода 

(выручки) -27 480 руб. за комплект, в т.ч. начислен НДС – 18%. Общие расходы предприятия 

за отчетный период (издержки обращения) - 89 800 руб. Начислено транспортному 

предприятию за доставку товара в магазин 43 800 руб., в т.ч. НДС – 18%. Стоимость тарных 

материалов, использованных при транспортировке, - 12 000 руб. На основании договора 

магазин получает 3 % от доходов, полученных от реализации товаров по отпускной цене. 

В отчетном периоде магазин реализовал 57 комплектов постельных принадлежностей по 

отпускной цене 27 480 руб. и перечислил деньги на расчетный счет предприятия-продавца. 
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Требуется: 

 Выполнить необходимые расчеты,  

 Открыть счета бухгалтерского учета и отразить отгрузку и реализацию товаров с 

начислением налогов в бюджет от суммы выручки, связанных с реализацией 

товаров (по методике и ставкам, существующим на текущий период времени). 

Услуги консигнатора вычитаются при расчете косвенных налогов.  

 Определить и отразить финансовый результат от реализации товаров. 

 

Задача 25 

Предприятие продает продукцию собственной сборки, находящуюся на складе 

предприятия. Себестоимость одного монитора 58 000 руб., принтера 9000 руб., 

клавиатуры для компьютера - 21 000 руб. Для реализации продукции предприятие 

имеет свою торговую секцию в магазине. В отчетном периоде со склада предприятия 

передана в торговую точку продукция по отпускной цене (с учетом косвенных налогов 

и НДС) :  

- 20 мониторов по 118 080 руб. за штуку, в т.ч. начислен НДС – 18%; 

- 25 принтеров по 182 800 руб. за штуку, в т.ч. начислен НДС – 18%; 

- 50 клавиатур по 44 640 руб. за штуку, в т.ч. начислен НДС – 18%. 

Расходы на рекламу продукции (в пределах нормативов) - 39 840 руб., в т.ч. 

начислен НДС – 18%. Стоимость транспортировки продукции в магазин - 10560 

руб., в т.ч. НДС – 18%.  Аренда торговой секции в магазине - 70 800 руб., в т.ч. 

НДС – 18%. Зарплата продавца - 18 000 руб. Начислены налоги на заработную плату 

(по ставкам, существующим на текущий период времени). В отчетном периоде 

реализовано 17 мониторов, 24 принтера и 42 клавиатуры, и на расчетный счет 

предприятия-продавца поступили деньги за реализованную продукцию. 

Требуется: 
•Выполнить необходимые расчеты. 
•Открыть счета бухгалтерского учета и отразить отгрузку и реализацию 

продукции с начислением налогов в бюджет от суммы выручки, связанных с реа-
лизацией продукции (по ставкам, существующим на текущий период времени).  

•Определить и отразить финансовый результат от реализации товаров. 
 

Задача 26 

Предприятие занимается разработкой и продажей бухгалтерских программ. В отчетном 

периоде предприятие, реализовало 7 программ заказчикам. Цена за 1 программу - 768 000 

руб., в т.ч. начислен НДС – 18%. 

В текущем месяце на предприятии отражены следующие затраты: начислена 

амортизация производственного оборудования (первоначальная стоимость -2982600 

руб., норма амортизации (На) - 20 %) амортизация административного оборудования 

(первоначальная стоимость которого 1 288 000 руб., но амортизации (На) - 15 %); 

начислен износ нематериальных активов (первоначальная стоимость - 1 548 000 руб., срок 

службы - 5 лет). Начислено и выплачено за аренду производственных помещений 1 486 

800 руб., в том числе НДС – 18%., за аренду административных помещений - 622 800 

руб., в т.ч. НДС – 18%. Начислена заработная плата рабочим предприятия- 360 000 

руб. Начислены налоги на заработную плату (по ставкам, существующим на текущий 

период времени). 

Затраты на теплоснабжение - 152 400 руб., в том числе начислен НДС – 18%. 

Затраты на электронно-информационное обслуживание - 118 200 руб., в т.ч. начислен 

НДС – 18%. Начислены и оплачены услуги предприятий связи - 66 480 руб., в т.ч. НДС 

– 18%. Затраты на рекламу - 34 800 руб., в т.ч. начислен НДС - 5800 руб. Проценты, 

снятые банком расчетно-кассовое   обслуживание,  - 9800   руб.  ( без НДС). Оплачены 

коммунальные услуги - 87 720 руб., т.ч. НДС – 18%. Списаны командировочные расходы 
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директора - 22 600 руб. Начислена заработная плата администрации предприятия - 

110 000 руб. Начислены налоги на заработную плату (по ставкам, предшествующим на 

текущий период времени). 

 

Требуется: 
• Открыть счета бухгалтерского учета и отразить хозяйственные процессы. 
• Списать  общехозяйственные расходы  в  себестоимость продукции. 
• Отразить реализацию продукции с начислением налогов в бюджет от суммы 

выручки, связанных с реализацией продукции. 

 
Задачи на тему «Учет фондов и резервов» 

Задача 27 

20 апреля 200_г. зарегистрировано предприятие с уставным капиталом 9 000 000 

руб. В соответствии с договором к уставу учредители вносят следующие вклады: 

- денежные средства на расчетный счет - 3 000 000 руб.; 

- денежные средства на валютный счет - 3 500 000 руб.; 

- основные средства - 1 500 000 руб.; 

- материалы - 1 000 000 руб. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию уставного капитала. 

Задача 28 

18 марта 200_ г. зарегистрировано предприятие с уставным капиталом 12 000 000 

руб. В соответствии с договором к уставу учредители вносят вклады: 

- основные средства - 1 300 000 руб.; 

- денежные средства на расчетный счет - 3 200 000 руб.; 

- нематериальные активы - 1 000 000 руб. 

1 июня 200_ г. собрание учредителей приняло решение об увеличении уставного 

капитала на 3 000 000 руб. за счет фонда накопления и на 7 000 000 руб. за счет 

дополнительных взносов учредителей с одновременным внесением изменений в устав. В 

соответствии с договором к уставу учредители вносят следующие вклады: 

- денежные средства на расчетный счет - 2 000 000 руб.; 

- денежные средства на валютный счет (5000 дол.;1 дол. - 1000 руб.) - 5 000 000 руб. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию и изменению уставного 

капитала. 

 

Задача 29 

13 августа 200_г. зарегистрировано предприятие с уставным капиталом 11 000 000 

руб. В соответствии с договором к уставу учредители вносят следующие вклады: 

- денежные средства на расчетный счет - 3 830 000 руб.; 

- денежные средства на валютный счет - 2 620 000 руб. (2620 дол.; 1 дол. - 1000 

руб.); 

 

- основные средства 1 750 000 руб.; 

- материалы 2 800 000 руб. 

С 1 января, на основании изменения законодательства Республики Беларусь, 

произвести увеличение уставного капитала до 20 000 000 руб. Собрание учредителей 

приняло решение об увеличении уставного капитала за счет использования прибыли 

текущего года. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию уставного капитала. 
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Задача 30 

На предприятии по результатам работы за 200_г. получена прибыль в размере 

25840000 руб. В течение года использовано прибыли 5 680 000 руб. За счет фонда 

накопления приобретены станки на сумму 8 460 000 руб. для установки в новом цехе. В 

текущем году за счет средств амортизационного фонда приобретены основные средства 

стоимостью 5 300 000 руб. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию фонда накопления и 

приобретению основных средств. 

 

Задача 31 

На предприятии по результатам работы за 200_г. согласно учредительным 

документам формируется фонд накопления за счет прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, в размере 7 520 000 руб. 

В течение отчетного года безвозмездно получены основные средства стоимостью 

154600 руб. и строительные материалы стоимостью 48 900 руб. 

В отчетном году на предприятии списаны основные средства, первоначальная 

стоимость которых 5420000руб., сумма начисленного износа на момент списания 3 840 

000 руб. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию и использованию фонда 

накопления. 

 

258. Задача 80 

Согласно уставным документам на предприятии по результатам работы за 

прошедший год сформирован фонд потребления в размере 5 689 000 руб. 

В отчетном году по решению трудового коллектива средства фонда потребления 

использовались следующим образом: 

- начислена премия работникам предприятия - 2130000 руб.; 

- списан перерасход по командировочным расходам - 1380000 руб.; 

- приобретен спортивный инвентарь - 532000 руб.; 

- оказана материальная помощь работникам предприятия - 840 000 руб. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию и использованию фонда 

потребления. 

 

Задача 32 

По результатам работы за прошедший год получена прибыль в размере 34 620 000 

руб. В течение года использовано прибыли - 7 680 000 руб. В соответствии с уставом на 

предприятии формируется фонд потребления в размере 30 % от прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия. 

В текущем году за счет средств фонда потребления: 

- начислены дивиденды учредителям - 3 600 000 руб.; 

- погашена часть задолженности работника по кредиту, выданному за счет средств 

предприятия, - 950000 руб.; 

- погашена стоимость туристических путевок, приобретенных работниками 

предприятия, - 1345000 руб. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию и использованию фонда 

потребления. 

 

Задача 33 
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На предприятии по результатам работы за год согласно учредительным документам 

формируется фонд потребления за счет прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, в размере 9560000руб. 

В отчетном году по решению трудового коллектива средства фонда потребления 

использовались следующим образом: 

- начислена премия по результатам работы за год - 1500000 руб.; 

- приобретены новогодние подарки для детей работников предприятия - 776000 руб.; 

- приобретен инвентарь культурно-бытового назначения - 3 420 000 руб. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию и использованию фонда 

потребления. 

 

Задача 34 

На предприятии по результатам работы за 2000г. сформирован резервный фонд в 

размере 349000 руб., за 2001 г. - в размере 651 000 руб. В отчетном 2002г. убытки 

предприятия составили 75 200 руб. Отразить погашение убытков 2002 г. за счет 

резервного фонда. По решению собрания учредителей начислены дивиденды за счет 

сформированного резерва в размере 150 000 руб. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию и использованию резервного 

фонда. 

 

Задача 35 

На предприятии по результатам работы за 2001 г. получена прибыль в размере 7 560 

000 руб. В течение 2001 г. использовано прибыли - 1 420 000 руб. В соответствии с 

уставом предприятия в 2001г. формируется резервный фонд в размере 10 % от прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия. В текущем 2002 г. часть средств резервного 

фонда в размере 310000 руб. использована на погашение убытков отчетного года. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию и использованию резервного 

фонда. 

Задача 36 

Акционерное предприятие по результатам работы за 2001 г. получило прибыль в размере 

9600000 руб. Согласно уставу АО и учредительным документам формируется резервный 

фонд в размере 5 % от балансовой прибыли предприятия. В текущем отчетном периоде 

2002 г. за счет средств резервного фонда по решению собрания акционеров начислены 

дивиденды в размере 250 000 руб. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию и использованию резервного 

фонда. 

 

Задача 37 

Акционерное предприятие по результатам работы за 2001 г. получило прибыль в 

размере 12400000 руб. В течение 2001 г. использовано прибыли 790 000 руб. Согласно 

уставу АО и учредительным документам формируется резервный фонд в размере 10 % от 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. В отчетном периоде 2002 г. 

акционерное предприятие продает акции - 250 штук по 9000 руб. за штуку. Номинальная 

стоимость акции - 10 000 руб. за штуку. Погасить убытки от реализации акций по цене 

ниже номинальной стоимости за счет сформированного резерва. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию и использованию резервного 

фонда. 
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Задача 38 

В течение отчетного года на предприятии производятся отчисления в резерв на 

следующие цели: 

- для оплаты отпускных в размере 851 000 руб.; 

- для ремонта основных средств - 231 000 руб.; 

- для восстановления износа и ремонта шин - 67 000 руб. 

За счет сформированного резерва в отчетном периоде: 

- начислены отпускные рабочим предприятия - 631000 руб.; 

- сделаны отчисления по социальному страхованию - 220 850 руб.; 

- списаны затраты по капитальному ремонту основных средств, проведенному 

подрядным способом, - 205 000 руб.; 

- списаны затраты по ремонту шин, проведенному хозяйственным способом, - 62 300 

руб. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию и использованию резерва 

предстоящих расходов. 

 

Задача 39 

В отчетном периоде на предприятии производится резервирование средств на 

следующие цели: 

- для оплаты отпускных рабочим основного производства в размере 562 000 руб.; 

- для оплаты отпускных рабочим вспомогательного производства в размере 326 000 

руб.; 

- для ремонта основных средств основного производства - 264 000 руб.; 

- для ремонта основных средств общехозяйственного назначения - 67 000 руб. 

За счет сформированного резерва в отчетном периоде: 

- начислены отпускные рабочим предприятия - 673000 руб.; 

- начислены отчисления по социальному страхованию - 222 950 руб.; 

- списаны затраты по капитальному ремонту основных средств, проведенному 

хозяйственным способом, - 198 000 руб. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию и использованию резерва 

предстоящих расходов. 

 

Задача 40 

В отчетном периоде на предприятии производится резервирование средств на 

следующие цели: 

- для оплаты отпускных рабочим - 891 000 руб.; 

- для ремонта основных средств основного производства - 539 000 руб.; 

- для восстановления износа и ремонта шин - 122000 руб. 

За счет сформированного резерва в отчетном периоде: 

- начислены отпускные рабочим предприятия - 522000 руб.; 

- произведены отчисления по социальному страхованию - 182 700 руб.; 

- списаны затраты по ремонту основных средств, проведенному хозяйственным 

способом, - 325000 руб.; 

- для установки на автомобиль со склада переданы шины, фактурная стоимость 

которых 98000руб.; 

- сумма ТЗР, относящаяся к установленным шинам, - 4300 руб. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию и использованию резерва 

предстоящих расходов. 



 

84 

 

• Неиспользованные суммы резерва - сторнировать. 

 

Задача 41 

В отчетном периоде на предприятии производится резервирование средств на 

следующие цели: 

- для оплаты отпускных рабочим основного производства - 721 000 руб.; 

- для ремонта основных средств основного производства - 467 000 руб.; 

- для восстановления износа и ремонта шин - 143 000 руб. 

В течение года на предприятии: 

- начислены отпускные рабочим предприятия - 490000 руб.; 

- произведены отчисления по социальному страхованию - 171 500 руб.; 

- списаны затраты по ремонту основных средств, проведенному хозяйственным 

способом, - 213000 руб.; 

- для установки на автомобиль со склада переданы шины, фактурная стоимость 

которых 199000руб.; 

- сумма ТЗР, относящаяся к установленным шинам, - 5800 руб. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию и использованию резерва 

предстоящих расходов. 

• Суммы, превышающие резерв, отразить как расходы будущих периодов. 

 

Задача 42 

При составлении годового баланса проведен анализ дебиторской задолженности на 

предприятии. На основании данных анализа создается резерв по сомнительным долгам на 

сумму непогашенной, сомнительной дебиторской задолженности покупателя в размере 

329 800 руб. •В течение следующего отчетного периода часть дебиторской задолженности 

в размере 129 300 руб. была погашена покупателями. Остаток задолженности по 

истечении срока уплаты списан за счет сформированного резерва. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию и использованию резерва по 

сомнительным долгам. 

• Отразить списание излишне сформированного резерва. 

 

Задача 43 

При составлении годового отчета на предприятии проведен анализ дебиторской 

задолженности. На основании анализа данных формируется резерв по сомнительным 

долгам на сумму сомнительной дебиторской задолженности поставщика в размере 166 

200 руб. В течение следующего отчетного периода от поставщика поступили основные 

средства в счет погашения дебиторской задолженности на сумму 126 200 руб. 

Непогашенный остаток задолженности по истечении срока списан за счет 

сформированного резерва. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию и использованию резерва по 

сомнительным долгам. 

• Отразить списание излишне сформированного резерва. 

 

Задача 44 

Перед составлением годового отчета на предприятии проведен анализ дебиторской 

задолженности покупателей и поставщиков. На основании данных анализа создается 

резерв по сомнительным долгам на сумму непогашенной дебиторской задолженности 

покупателями в размере 262 100 руб. и поставщиками в размере 421 000 руб. В течение 
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следующего отчетного периода покупатели перечислили на расчетный счет средства за 

продукцию в размере 192 100 руб., а поставщики, в счет погашения дебиторской 

задолженности, передали на предприятие материалы на сумму 389 000 руб. Остаток 

задолженности по истечении срока уплаты списан за счет сформированного резерва. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по формированию и использованию резерва по 

сомнительным долгам. 

• Отразить списание излишне сформированного резерва. 

 

Задачи на тему «Учет кредитов банка» 

Задача 45 

 Предприятие 18 апреля 200_ г. получает целевой краткосрочный кредит в банке для 

реконструкции производственного здания на сумму 273 000 руб. сроком на 3 месяца. На 

основании кредитного договора предприятие ежемесячно начисляет банку процент в 

размере 30 % годовых от суммы долга (с одновременным включением в затраты по 

реконструкции) и перечисляет эту сумму в начале следующего месяца. Сумму основного 

долга предприятие перечисляет банку 19 августа 200_ г. 

 В кредитном договоре предусмотрены следующие штрафные санкции за 

нарушение условий договора: 

 процентная ставка увеличивается в 2 раза за просроченный кредит. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по поступлению средств краткосрочного кредита. 

• Ежемесячно производить расчет процента, начисление и перечисление его банку. 

• Отразить погашение основного платежа. 

 

Задача 46 

 Предприятие 5 мая 200_ г. получает в банке целевой кредит для приобретения 

материалов на сумму 230 000 руб. сроком на 4 месяца. За счет средств кредита предприя-

тие рассчиталось с поставщиком и получило материалы по накладной. На основании 

кредитного договора предприятие по истечении каждого месяца начисляет банку процент 

в размере 45 % годовых от остатка долга и перечисляет эту сумму в начале следующего 

отчетного месяца. В кредитном договоре предусмотрен следующий график погашения 

основных платежей, который выполняется предприятием: 

 5 июня 200_ г. - 30 000 руб.  

 5 июля 200_ г. - 50 000 руб. 

 5 августа 200_ г. - 50 000 руб. 

 5 сентября 200_ г. - 100 000 руб. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по поступлению средств краткосрочного кредита. 

• Ежемесячно производить расчет процента, начисление и перечисление его банку. 

• Отразить погашение основных платежей. 

 

Задача 47 

 Предприятие 9 февраля 200_ г. получает целевой краткосрочный кредит в банке 

для приобретения товаров на сумму 160 000 руб. сроком на 6 месяцев. За счет средств 

кредита предприятие рассчиталось с поставщиком и получило товары. На основании 

кредитного договора предприятие ежемесячно начисляет банку процент в размере 35 % 

годовых от остатка долга и перечисляет эту сумму в начале следующего месяца. Сумму 

основного долга предприятие должно вернуть 9 августа 200_ г. В связи с отсутствием 

денег предприятие погашает основной долг следующим образом: 

 9 августа 200_ г. - 20 000 руб. 
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 16 сентября 200_ г. - 40 000 руб. 

 10 октября 200_ г. - 100 000 руб. 

 В кредитном договоре предусмотрены следующие штрафные санкции за 

нарушение условий договора: 

 процентная ставка увеличивается в 1,5 раза за просроченный кредит. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по поступлению средств краткосрочного кредита. 

• Ежемесячно производить расчет процента, начисление и перечисление его банку. 

• Отразить погашение основных платежей. 

 

Задача 48 

 Предприятие 16 апреля 200_ г. получает целевой краткосрочный кредит в банке для 

приобретения сырья на сумму 290 000 руб. сроком на 3 мес. За счет средств кредита 

предприятие рассчиталось с поставщиком и получило сырье. На основании кредитного 

договора предприятие ежемесячно начисляет банку процент в размере 25 % годовых от 

остатка долга и перечисляет эту сумму в начале следующего месяца. Сумму основного 

долга предприятие должно вернуть 16 июля 200_ г. В связи с отсутствием денег на 

расчетном счете предприятие погашает основной долг следующим образом: 

 30 июня 200_ г. - 90 000 руб.  

 19 июля 200_ г. - 200 000 руб. 

 В кредитном договоре предусмотрены следующие штрафные санкции за 

нарушение условий договора: 

 процентная ставка увеличивается в 2 раза за просроченный кредит. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по поступлению средств краткосрочного кредита. 

• Ежемесячно производить расчет процента, начисление и перечисление его банку. 

• Отразить погашение основных платежей. 

 

Задача 49 

 Предприятие 7 февраля 200_ г. получает в банке целевой долгосрочный кредит для 

приобретения основных средств на сумму 180 000 руб. сроком на    6 месяцев. За счет 

средств кредита предприятие рассчиталось с поставщиком и получило основные средства. 

На основании кредитного договора предприятие ежемесячно начисляет банку процент в 

размере 35 % годовых от остатка долга и перечисляет эту сумму в начале следующего 

месяца. В кредитном договоре предусмотрен следующий график погашения основных 

платежей, который выполняется предприятием: 

 1 апреля 200_ г. - 20 000 руб. 

 27 июня 200_ г. - 30 000 руб.  

 20 июля 200_ г. - 50 000 руб.  

 7 августа 200_ г. - 80 000 руб. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по поступлению средств долгосрочного кредита. 

• Ежемесячно производить расчет процента, начисление (за счет использования 

прибыли) и перечисление его банку. 

• Отразить погашение основных платежей. 

 

Задача 50 

 Предприятие 9 апреля 200_ г. получает в банке целевой долгосрочный кредит для 

модернизации технологической линии на сумму 548 000 руб. сроком на 8 месяцев. На 

основании кредитного договора предприятие ежемесячно начисляет банку процент в 

размере 35 % годовых от суммы долга и перечисляет его в начале следующего месяца. 
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Модернизация технологической линии закончена через 6 месяцев после получения кре-

дита. Основные платежи предприятие погашает следующим образом: 

 18 июня 200_ г. - 100 000 руб.  

 17 сентября 200_ г. - 100 000 руб.  

 20 октября 200_ г. - 150 000 руб. 

  9 декабря 200_ г. - 198 000 руб. 

 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по поступлению средств долгосрочного кредита.        

• Ежемесячно производить расчет процента, начисление и перечисление его банку. 

• Отразить погашение основных платежей. 

  

Задача 51 

Предприятие 12 июня 200_ г. получает в банке целевой долгосрочный кредит для 

строительства станции техобслуживания на сумму 320 000 руб. сроком на 9 месяцев. На 

основании кредитного договора предприятие ежемесячно начисляет банку процент в 

размере 40 % годовых от остатка долга и перечисляет эту сумму в начале следующего 

месяца. В кредитном договоре предусмотрен следующий график погашения основных 

платежей: 

 12 сентября 200_ г. - 50 000 руб. 

 30 декабря 200_ г. - 100 000 руб. 

 12 марта 200_ г. - 100 000 руб. 

 12 апреля 200_ г. - 70 000 руб. 

 В кредитном договоре предусмотрены следующие штрафные санкции за 

нарушение условий договора: 

 процентная ставка увеличивается в 1,5 раза за просроченный кредит. 

Требуется: 

• Отразить на счетах операции по поступлению средств долгосрочного кредита. 

• Ежемесячно производить расчет процента, начисление (с одновременным включением 

в капитальные вложения или за счет использования прибыли) и перечисление его 

банку. 

• Отразить погашение основных платежей. 

 

 

Задачи на тему «Учет расчетов» 

 Задача 52 

На предприятии остаток средств в кассе на 1 февраля 200_г. – 50 000 руб. 

В течение февраля произведены следующие хозяйственные операции: 

5 февраля с расчетного счета на основании чек №44316 получены деньги в кассу – 357 000 

руб.; 

6 февраля по платежной ведомости за январь выплачена заработная плата -276 000 руб.; 

6 февраля на расчетный счет сдана депонированная заработная плата на основании 

банковского документа на взнос наличными – 81 000 руб.; 

7 февраля с расчетного счета на основании чек №44317 получены деньги в кассу – 120 000 

руб.; 

7 февраля по расходному кассовому ордеру № 1 выдано под отчет на командировочные 

расходы – 46 000 руб. 

7 февраля по расходному кассовому ордеру № 2 выдано под отчет материально 

ответственному лицу для приобретения инвентаря и хозяйственных принадлежностей  – 

55 000 руб.; 
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7 февраля в кассу поступила выручка за выполненные «слуги на основании приходного 

кассового ордера № 1 - 54 000 руб.; 

8 февраля на расчетный счет сдана выручка, поступившая в кассу на основании 

банковского документа на взнос наличными, – 554 000 руб.; 

9 февраля с расчетного счета на основании чека № 44318 получены деньги в кассу для 

выплаты выходного пособия – 28 000 руб.; 

9 февраля по расходному кассовому ордеру № 3 выдано выходное пособие работнику 

предприятия под отчет на командировочные расходы – 28 000 руб. 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить на счетах хозяйственные операции и определить остаток денежных средств в 

кассе. 

  

Задача 53 

На предприятии остаток средств в кассе по кассовой книге и данным бухгалтерского учета 

на 15 февраля 200_г. – 69 000 руб. 

15 февраля проведена внезапная инвентаризация денежных средств в кассе, в результате 

которой выявлен излишек в размере 12 000 руб. 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить хозяйственные операции по оприходованию средств. 

  

Задача 54 

На предприятии остаток средств в кассе на 1 марта 200_г. – 22 300 руб. 

В течение марта произведены следующие хозяйственные операции: 

4 марта с расчетного счета на основании чека № 44319 получены деньги в кассу для 

выдачи заработной платы -776 000 руб.; 

4 марта по платежной ведомости за февраль выплачена заработная плата – 776 000 руб.; 

5 марта в кассу поступил расчетный чек из чековой книжки № 33219 от покупателя за 

реализованную продукцию на 632 000 руб.; 

5 марта на расчетный счет сдана выручка за продукцию на основании реестра чеков и 

расчетного чека – 632000 руб.; 

10 марта в кассу поступила денежная сумма от материально ответственного лица по 

возмещению материального ущерба по приходному кассовому ордеру № 2 -17000 руб.; 

11 марта в кассу поступила денежная сумма от работника за полученную путевку в дом 

отдыха по приходному кассовому ордеру № 3 – 6500 руб.; 

11 марта в кассу поступила денежная сумма по приходному кассовому ордеру № 3 от 

работника в счет погашения задолженности по ссуде, полученной для строительства 

жилья, – 27 800 руб.; 

11 марта на расчетный Счет сданы деньги, превышающие лимит остатка кассы, на 

«сновании банковского документа на взнос наличными – 50 000 руб.; 

17 марта с расчетного счета на основании чека № 44320 получены деньги в кассу для 

выплаты пособия на ребенка – 76 000 руб.; 

17 марта по расходному кассовому ордеру № 3 вы-i дано работнице пособие на ребенка – 

76 000 руб. 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить на счетах хозяйственные операции и определить остаток денежных средств в 

кассе. 

  

Задача 55 
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На предприятии остаток средств в кассе по кассовой книге и данным бухгалтерского учета 

на 17 апреля 200_г. – 23 600 руб. 

17 апреля проведена внезапная инвентаризация средств в кассе, в результате которой 

выявлен недостаток денег в размере 9200 руб. 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить хозяйственные операции по списанию недостачи за счет материально 

ответственного лица. 

  

Задача 56 

Для приобретения товаров предприятие 23 марта получило целевой краткосрочный 

кредит в банке в размере 340 000 руб. Поставщику перечислены средства краткосрочного 

кредита. На предприятии оприходованы товары, поступившие от поставщика, на сумму 

340 000 руб. 

Для расчетов с поставщиками предприятие приобрело чековую книжку за счет 

собственных средств предприятия на сумму 2 500 000 руб. Предприятие приобрело 

товары на сумму 150 000 руб., расчет за которые произведен чеком из чековой книжки. 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить бухгалтерскими записями приведенные выше хозяйственные операции. 

  

. Задача 57 

Предприятие реализует готовую продукцию собственного изготовления покупателю за 

320 000 руб. Себестоимость готовой продукции – 270 000 руб. По условиям договора 

поставки между покупателем и поставщиком форма оплаты – аккредитивная. Покупатель 

22 марта выставил аккредитив на сумму покупки. 23 марта продукция отгружена 

покупателю. 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить бухгалтерскими записями реализацию продукции при аккредитивной форме 

оплаты. 

  

Задача 58 

Предприятие приобретает путевки для своих работников на 396 000 руб. и авиабилеты на 

240 000 руб. 

Работнику предприятия выдана путевка в дом отдыха стоимостью 206 000 руб. Работник 

внес 30 % стоимости путевки в кассу предприятия. Оставшаяся сумма погашена за счет 

фонда потребления. 

Завхозу предприятия выданы авиабилеты стоимостью 35 000 руб. для поездки в 

командировку. После возвращения на основании авансового отчета авиабилеты списаны с 

подотчетного лица. 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить бухгалтерскими записями поступление и использование денежных документов. 

  

Задача 59 

Из кассы под отчет сотруднику предприятия выданы деньги для приобретения путевок – 

540 000 руб. От подотчетного лица поступили путевки на 500 000 руб. Остаток денег 

возвращен в кассу предприятия. 

Работнику предприятия выдана туристическая путевка стоимостью 500 000 руб. 50 % 

стоимости путевки погашено за счет использования прибыли предприятия. Оставшаяся 

сумма удержана из заработной платы работника в течение 5 месяцев. 
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На предприятие поступили акции, выкупленные у акционеров для дальнейшей их 

продажи, на сумму 120000 руб. Деньги акционерам выплачены из кассы предприятия. 

Требуется: 

• Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить бухгалтерскими записями поступление и использование денежных документов. 

 

Расчеты с подотчетными лицами 

 . Задача 60 

Из кассы под отчет инженеру производственного отдела 15 февраля выданы деньги для 

поездки в командировку – 68 000 руб. 25 февраля, после возвращения из командировки, 

инженер представил в бухгалтерию авансовый отчет на 55 000 руб. Израсходованные 

суммы, в пределах нормативов, утверждены и списаны с подотчетного лица. 

Неизрасходованная сумма возвращена подотчетным лицом в кассу предприятия. 

Требуется: 

•Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить бухгалтерскими записями поступление и использование денежных документов. 

 Задача 61 

Для поездки в командировку из кассы под отчет завхозу предприятия 20 декабря выдано 

93 000 руб. После возвращения из командировки, 15 января, завхоз представил в 

бухгалтерию авансовый отчет на 113000 руб. Причем сумма 102 000 руб. – в пределах 

нормативов. Авансовый отчет в полной сумме утвержден руководством предприятия. 

Сумма, превышающая нормативный расход средств, начислена за счет фонда 

потребления. Сумма задолженности подотчетному лицу выплачена из кассы предприятия. 

Требуется: 

•Открыть счета бухгалтерского учета. 

• Отразить бухгалтерскими записями поступление и использование денежных документов. 

 

 

 

 

14.3 Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине 

1. Затраты, связанные с приобретением оборудования, следует отразить на счете: 

  01 "Основные средства" 

  07 "Оборудование к установке" 

  08 "Вложения во внеоборотные активы" 

  23 "Вспомогательные производства" 

  20 "Основное производство" 

2. Оприходован компьютер, полученный в качестве взноса в уставный капитал 

данной организации. 

  Д 01 К 08 

  Д 01 К 76 

  Д 01 К 91 

  Д 01 К 98 

  Д 01 К 75 

3. Оплачено за оборудование по счету на сумму 24 тыс. рублей, т.ч. 20 % НДС: 

  Д 60 К 51 - 24 000 рублей 

  Д 60 К 51 - 20 000 рублей и Д 19 К 51 - 4 000 рублей 

  Д 08 К 51 - 20 000 рублей и Д 19 К 51 - 4 000 рублей 

  Д 01 К 51 - 24 000 рублей 

  Д 76 К 51 - 24 000 рублей 

4.Оприходовано оборудование, ранее оплаченное: 

  Д 01 К 60 - 20 000 рублей и Д 19 К 60 - 4 000 рублей 
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  Д 08 К 60 - 20 000 рублей и Д 19 К 60 - 4 000 рублей 

  Д 01 К 60 - 24 000 рублей 

  Д 08 К 76 - 20 000 рублей и Д 19 К 76 - 4 000 рублей 

  Д 01 К 08 - 20 000 рублей 

5.Введено в эксплуатацию оборудование, созданное в организации собственными 

силами:  

  Д 01 К 23 

  Д 01 К 25 

  Д 01 К 08 

  Д 01 К 20 

  Д 01 К 21 

6.Списано производственное оборудование, пришедшее в негодность. 

Первоначальная стоимость 100 000 рублей, сумма начисленной амортизации 

составила  90 000 рублей:  

  

Д 91 К 01 - 10 000 рублей 

Д 02 К 01 -  90 000 рублей 

Д 99 К 91 -  10 000 рублей 

 

  

Д 01 К 91 - 100 000 рублей 

Д 91 К 02 -  90 000 рублей 

Д 91 К 99 -  10 000 рублей 

 

  

Д 91 К 01 - 100 000 рублей 

Д 02 К 91 -  90 000 рублей 

Д 94 К 91 -  10 000 рублей 

 

  

Д 94 К 01 - 10 000 рублей 

Д 02 К 01 -  90 000 рублей 

Д 91 К 94 -  10 000 рублей 
 

 

7. Амортизация объектов основных средств производится следующим способом: 

  линейным 

  способ уменьшаемого остатка 

  способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

  способ списания стоимости пропорционально выручке от реализации продукции 

(работ) 

  способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

8.Начислена линейным способом амортизация оборудования, находящегося во 

вспомогательном цехе: 

  Д 26 К 02 

  Д 23 К 02 

  Д 01 К 02 

  Д 20 К 02 

  Д 25 К 02 

9.Бухгалтерская запись - Дебет 08 "Вложения во внеоборотные активы" - Кредит 75 

Субсчет "Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал" означает: 

  учредитель внес в уставный капитал данной организации исключительное право на 

базу данных 

  приобретены основные средства или нематериальные активы у учредителя; 
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  возникла задолженность учредителя по вкладу в уставный капитал данной 

организации 

  отражен уставный капитал 

  учредитель передал оборудование в качестве вклада в уставный капитал данной 

организации 

10.Нематериальные активы отражаются в балансе по: 

  первоначальной стоимости 

  фактической себестоимости 

  остаточной стоимости 

  восстановительной стоимости 

  стоимости в зависимости от времени приобретения 

11.Оприходовано исключительное право на изобретение, внесенное в качестве 

взноса в уставный капитал: 

  Д 04 К 80 

  Д 04 К 75 

  Д 04 К 08 

  Д 04 К 76 

  Д 04 К 98 

12.Зафиксирована положительная деловая репутация фирмы при ее покупке на 

аукционе (на сумму превышения покупной цены над начальной стоимостью): 

  Д 04 К 08 

  Д 04 К 80 

  Д 04 К 91 

  Д 04 К 98 

  Д 04 К 99 

13.Осуществлено прямое погашение стоимости нематериального актива, 

используемого в основном производстве (способом уменьшения первоначальной 

стоимости): 

  Д 20 К 05 

  Д 20 К 04 

  Д 04 К 05 

  Д 05 К 04 

  Д 04 К 20 

14.Отражены амортизационные отчисления по положительной деловой репутации: 

  Д 20 К 05 

  Д 20 К 04 

  Д 04 К 05 

  Д 04 К 20 

  Д 05 К 04 

15.Отражен финансовый результат (прибыль) от реализации исключительного 

права на базу данных: 

  Д 91 К 04 

  Д 05 К 99 

  Д 99 К 91 

  Д 91 К 99 

  Д 51 К 99 

16.Оприходованы материалы, оплаченные по счету поставщика: 

  Д 10 К 60 

  Д 20 К 10 

  Д 10 К 71 

  Д 41 К 60 
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  Д 10 К 51 

17.Списаны во вспомогательное производство материалы: 

  Д 20 К 10 

  Д 28 К 10 

  Д 23 К 10 

  Д 25 К 10 

  Д 26 К 10 

18.Виды учета в системе хозяйственного учета следующие: 

  оперативный 

  статистический 

  бухгалтерский 

  финансовый 

  управленческий 

19.В бухгалтерском учете применяются следующие измерители: 

  натуральные 

  временные (час, день, месяц) 

  трудовые 

  универсальные 

  денежные 

20.Реализованы излишки материалов: 

  Д 90 К 10 

  Д 91 К 10 

  Д 98 К 10 

  Д 99 К 10 

  Д 99 К 76 

21.Под ... понимают различные вещественные элементы производства, используемые 

в качестве предметов труда в производственном процессе.  

Правильные варианты ответа: материалы; материалами;  

22.Затраты организации складываются из следующих элементов: 

  материальные затраты 

  затраты на приобретение внеоборотных активов 

  амортизация 

  расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

  прочие расходы 

23.Для исчисления производственной себестоимости используются следующие 

статьи калькуляции: 

  сырье и материалы 

  топливо 

  общепроизводственные расходы 

  общехозяйственные расходы 

  коммерческие расходы 

24.Для учета затрат на производство используются следующие синтетические счета: 

  20 "Основное производство" 

  28 "Брак в производстве" 

 96 "Резервы предстоящих расходов" 

  97 "Расходы будущих периодов" 

  98 "Доходы будущих периодов" 

25.Акцептован счет поставщика за потребленную электроэнергию на 

общехозяйственные цели: 

  Д 20 К 60 

  Д 26 К 60 

  Д 26 К 51 
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  Д 60 К 51 

  Д 20 К 51 

26.Образован резерв на оплату отпусков: 

  Д 70 К 96 

  Д 99 К 96 

  Д 20 К 96 

  Д 96 К 70 

  Д 20 К 70 

27.В бухгалтерском балансе остатки незавершенного производства отражаются: 

  по нормативной себестоимости 

  по производственной плановой себестоимости 

  по фактической себестоимости 

  по полной плановой себестоимости 

  любым способом по усмотрению руководства 

28.Сдана на склад из производства готовая продукция: 

  Д 43 К 45 

  Д 45 К 43 

  Д 43 К 20 

  Д 41 К 20 

  Д 20 К 43 

29.Отгружена продукция покупателям (реализация по отгрузке): 

  Д 45 К 43 

  Д 62 К 43 

  Д 45 К 62 

  Д 62 К 90 

  Д 90 К 43 

30.Отгружена продукция покупателям (реализация по оплате): 

  Д 45 К 43 

  Д 62 К 43 

  Д 45 К 62 

  Д 62 К 90 

31.Организация может оставлять в своей кассе наличные деньги: 

  в пределах лимита, установленного учетной политикой организации 

в пределах лимита, установленного учреждением банка по согласованию с 

руководством организации 

  в любом размере по решению руководителя 

  в любом размере по решению главного бухгалтера 

  в сумме фактически сложившегося к концу дня остатка 

32.Исправления не допускаются: 

  в приходных и расходных кассовых ордерах 

  в кассовой книге 

  в платежном поручении 

  в чеке денежном 

  в оправдательных документах 

33.Лимит по расчетам наличными деньгами между юридическими лицами 

устанавливается: 

  Центральным банком России 

  постановлением Правительства РФ 

  указом Президента РФ 

  нормативными документами Минфина 

  учетной политикой организации 

34.Выдана из кассы заработная плата сотрудникам организации: 
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  Д 70 К 71 

  Д 70 К 50 

  Д 50 К 70 

  Д 71 К 50 

  Д 70 К 51 

35.Выдача наличных денег для выполнения служебного задания отражается 

проводкой:  

  Д 71 К 60 

  Д 71 К 50 

  Д 20 К 71 

  Д 71 К 20 

36.В счет оплаты взноса в уставный капитал внесены ценные бумаги со сроком 

погашения более одного года: 

  Д 58 К 76 

  Д 58 К 75 

  Д 58 К 80 

  Д 80 К 58 

  Д 75 К 58 

37.Получены безвозмездно ценные бумаги со сроком погашения менее года 

  Д 58 К 98 

  Д 58 К 91 

  Д 58 К 99 

  Д 58 К 80 

  Д 58 К 76 

38.Формы оплаты труда в организации определяются: 

  КЗОТом 

  Налоговым кодексом 

  профсоюзной организацией 

  трудовым коллективом 

  администрацией организации 

39.Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется на счете: 

  73 

  70 

  71 

  69 

  76 

39.Начислена заработная плата общепроизводственному персоналу: 

  Д 20 К 70 

  Д 70 К 20 

  Д 70 К 26 

  Д 25 К 70 

  Д 70 К 25 

40.Начислены пособия по нетрудоспособности: 

  Д 70 К 69 

  Д 69 К 70 

  Д 20 К 70 

  Д 70 К 20 

  Д 96 К 70 

41.Сумма начисленного единого социального налога: 

  увеличивает фонд оплаты труда 

  уменьшает фонд оплаты труда 

  не уменьшает фонд оплаты труда 
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  зависит от размеров фонда оплаты труда 

  не зависит от размеров фонда оплаты труда 

42.Начислен единый социальный налог: 

  Д 70 К 69 

  Д 20 К 69 

  Д 69 К 70 

  Д 69 К 51 

  Д 51 К 69 

43.Удержание из заработной платы работников налога на доходы физических лиц 

отражается в учете следующей проводкой: 

  Д 70 К 68 

  Д 50 К 70 

  Д 20 К 70 

  Д 70 К 50 

  Д 70 К 69 

44.Удержана у подотчетного лица ранее выданная и не возвращенная в срок сумма 

аванса: 

  Д 50 К 71 

  Д 71 К 50 

  Д 94 К 71 

  Д 71 К 94 

  Д 70 К 73 

45.При получении долгосрочного займа, взятого для приобретения основных 

средств, в учете организации составляется следующая бухгалтерская запись: 

  Д 51 "Расчетный счет" К 08 "Капитальные вложения" 

  Д 58 "Финансовые вложения" К 51 "Расчетный счет" 

  Д 51 "Расчетный счет" К 67 " Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" 

  Д 08 "Капитальные вложения" К 67 " Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" 

  Д 58 "Финансовые вложения" К 67 " Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" 

46.Получен на расчетный счет краткосрочный кредит банка: 

  Д 51 К 76 

  Д 51 К 66 

  Д 51 К 67 

  Д 51 К 86 

  Д 51 К 96 

47.Частично погашен долгосрочный займ: 

  Д 66 К 51 

  Д 66 К 76 

  Д 67 К 51 

  Д 96 К 51 

  Д 99 К 51 

48.Вклады учредителей в уставный капитал организации могут быть внесены: 

  только в денежной форме 

  только в натуральной форме 

  в денежной и натуральной форме 

  в любой натуральной форме, согласованной с остальными учредителями 

  в любой натуральной форме по усмотрению учредителя 

49.Формирование уставного капитала организации отражается проводкой:  

  Д 75 К 80 

  Д 51 К 80 

  Д 51 К 75 

  Д 58 К 80 



 

97 

 

  Д 58 К 75 

50.Получены материалы (бумага) в качестве взноса в уставный капитал: 

  Д 10 К 80 

  Д 10 К 75 

  Д 10 К 76 

  Д 10 К 60 

  Д 75 К 80 

51.Момент реализации продукции определяется: 

  Федеральным законом 

  положением по бухгалтерскому учету 

  постановлением Правительства РФ 

  учетной политикой организации 

  учредительными документами 

52.Прибыль от реализации продукции определяется на счете: 

  62 

  90 

  91 

  98 

  99 

53.Выявлен финансовый результат от реализации продукции (прибыль): 

  Д 90 К 43 

  Д 90 К 99 

  Д 99 К 43 

  Д 99 К 90 

  Д 91 К 99 

54.Поступили платежи за реализованную продукцию (реализация по отгрузке): 

  Д 90 К 62 

  Д 51 К 62 

  Д 51 К 90 

  Д 62 К 90 

  Д 51 К 60 

55.Расходы на реализацию произведенной продукции учитываются на счете: 

  43 "Готовая продукция" 

  44 "Расходы на продажу" 

  45 "Товары отгруженные" 

  90 "Продажи" 

  91 "Прочие доходы и расходы" 

56.Начислен налог на прибыль: 

  Д 90 К 68 

  Д 76 К 68 

  Д 68 К 51 

  Д 99 К 68 

  Д 20 К 68 

57.Прибыль направлена на увеличение резервного капитала: 

  Д 84 К 82 

  Д 91 К 82 

  Д 82 К 66 

  Д 82 К 67 

  Д 99 К 82 

58.Организация обладает капиталом в 100 млн. руб., рентабельность активов 20%. 

Чтобы обеспечить рентабельность продаж 10%, объем продаж должен быть ___ 

  100 
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  200 

  300 

59.Коэффициент восстановления платежеспособности определяется в расчете на 

период ___ 

  6 месяцев 

  3 месяца 

  12 месяцев 

60.Замедление оборачиваемости оборотных активов приведет к ___ 

  росту остатков активов в балансе 

  уменьшению остатков активов в балансе 

  уменьшению валюты баланса 

61.Стоимость материальных оборотных средств по балансу - ___ 

  итого по разделу II баланса 

  строка 210 

  сумма строк 210, 230 и 240 

62.Величина ликвидных активов, принимаемых в расчет коэффициента абсолютной 

ликвидности по балансу - ___ 

  сумма строк 250 и 260 баланса 

  строка 260 баланса 

  сумма строк 240, 250, 260 

63.Величина собственного капитала организации по балансу - ___ 

  сумма строк 490, 640, 650 

  сумма строк 490 и 630 

  сумма строк 490 и 520 

64.Индекс постоянного (внеоборотного) актива по балансу - ___ 

  I / строка 300 

  I / III + 640,650 

  (I+II) / строка 300 

65.Величина заемного капитала по балансу - ___ 

  сумма разделов IV и V минус стр. 640, 650 

  сумма строк 590 и 610 

  сумма строк 510 и 610 

  сумма строк 590 и 690 

66.Величина финансовых вложений по балансу - ___ 

  сумма строк 130 и 140 

  строка 460 

  сумма строк 140 и 250 

67.Величина срочных обязательств, принимаемых в расчет коэффициентов 

ликвидности по балансу  - ___ 

  итого по разделу V баланса 

  строка 620 баланса 

  сумма строк 610, 620, 630, 660 

68.Внешним признаком проявления банкротства предприятия является его 

неспособность удовлетворить требования кредиторов в течение ___ со дня 

наступления срока исполнения обязательства. 

  3 месяцев 

  6 месяцев 

  года 

69.Эффективность использования оборотных средств характеризуется ___ 

  оборачиваемостью оборотных средств 

  структурой оборотных средств 

  структурой капитала 
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70.Показатель рентабельности активов используется как характеристика___ 

  текущей ликвидности 

  структуры капитала 

  доходности вложения капитала в имущество предприятия 

71.В величину срочных обязательств, принимаемых в расчет коэффициентов 

ликвидности, не включается статья: 

  расчеты по дивидендам 

  прочие краткосрочные пассивы 

  резервы предстоящих расходов и платежей 

72.Эффект финансового рычага определяет___ 

  рациональность приобретения заемного капитала 

  отношение оборотных активов к краткосрочным пассивам 

  структуру финансового результата 

73.Общая стоимость оборотного (мобильного) капитала по балансу - ___ 

  итого по раздел I и II баланса 

  итого по разделу II баланса минус стр. 230 

  сумма строк 250 и 260 баланса 

  итого по разделу II баланса 

74.Величина средств, принимаемых в расчет чистых активов организации по активу 

баланса - ___ 

  сумма строк 190 и 290 

  сумма строк 190, 290 минус строки 250, 260 

  строка 300 минус строки 220, 244, 252 

75.Величина чистых оборотных активов по балансу - ___ 

  строка 290 минус строки 220, 244, 252, 610, 620, 630, 660 

  итого по разделу II баланса минус итого по разделу V баланса 

  итого по разделу III баланса минус итого по разделу I баланса 

76.Коэффициент абсолютной ликвидности по балансу - ___ 

  строка 260 / сумма строк 610, 620 

  (II+III)/V 

  сумма строк 250, 260 / сумма строк 610, 620, 630, 660 

77.Коэффициент оборачиваемости всего капитала (капиталоотдачу) по отчетности - 

___ 

  стр. 010 ф.2 / 0,5 * (стр. 300 н.г. + стр. 300 к.г.) 

  стр. 010 ф.2 / 0,5 * (стр. 410 н.г. + стр. 410 к.г.) 

  стр. 010 ф.2 / (стр. 290 н.г. + стр. 290 к.г.) 

78.Коэффициент оборачиваемости собственного капитала по отчетности - ___ 

  стр. 010 ф.2 / 0,5 * (стр. 410 н.г. + стр. 410 к.г.) 

  стр. 010 ф.2 / 0,5 * (стр. 490+640,650 н.г. + стр. 490+640,650 к.г.) 

  стр. 010 ф.2 / 0,5 * (стр. 190 н.г. + стр. 190 к.г.) 

79.Коэффициент оборачиваемости оборотных активов по отчетности - ___ 

  стр. 020 ф.2 / 0,5 * (стр. 290 н.г. + стр. 290 к.г.) 

  стр. 010 ф.2 / 0,5 * (стр. 300 н.г. + стр. 300 к.г.) 

  стр. 010 ф.2 / 0,5 * (стр. 290 н.г. + стр. 290 к.г.) 

80.Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств по отчетности - 

___ 

  стр. 020 ф.2 / 0,5 * (стр. 210 н.г. + стр. 210 к.г.) 

  стр. 010 ф.2 / 0,5 * (стр. 210 н.г. + стр. 210 к.г.) 

  стр. 010 ф.2 / 0,5 * (стр. 290 н.г. + стр. 290 к.г.) 

81.Рентабельность всего капитала (совокупных активов) по бухгалтерской 

(балансовой) прибыли по отчетности - ___ 

  стр. 140 ф.2 / 0,5 * (стр. 490 н.г. + стр. 490 к.г.) 
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  стр. 140 ф.2 / 0,5 * (стр. 300 н.г. + стр. 300 к.г.) 

  стр. 50 ф.2 / 0,5 * (стр. 700 н.г. + стр. 700 к.г.) 

82.Коэффициент автономии по балансу - ___ 

  сумма итогов по разделам III и IV / итого баланса (строка 700) 

  III раздел баланса / IV раздел баланса +V раздел баланса 

  III раздел баланса + строки 640, 650 / строка 700 

83.Величина собственного оборотного капитала по балансу - ___ 

  итого по разделу II баланса 

  итого по разделу III баланса + строк 640, 650 минус итог I раздела баланса 

  строка 190 минус строка 490 

84.Величина собственного капитала и других долгосрочных источников 

финансирования по балансу - ___ 

  итого по разделу I баланса 

  сумма итогов по III разделу баланса + строки 640, 650 + IV раздел баланса 

  сумма строк 410, 420, 440, 460 баланса 

85Коэффициент критической ликвидности (промежуточного покрытия) по балансу - 

___ 

  II / IV+V 

  II / V 

  итого по разделу II баланса минус строки 210, 220, 230 / сумма строк 610, 620, 630, 660 

86.Коэффициент текущей ликвидности по балансу - ___ 

  итого по разделу II баланса минус стр. 220, 230 / сумма строк 610, 620, 630, 660 

  II/V 

  II / V - строки 630, 640, 650 

87.Величина собственного оборотного капитала по балансу - ___ 

  итого по разделу II баланса 

  итого по разделу III баланса + строк 640, 650 минус итог I раздела баланса 

  строка 190 минус строка 490 

88.Величина чистых оборотных активов по балансу - ___ 

  строка 290 минус строки 220, 244, 252, 610, 620, 630, 660 

  итого по разделу II баланса минус итого по разделу V баланса 

  итого по разделу III баланса минус итого по разделу I баланса 

89.Маржинальный доход  определяется как___ 

  разность между выручкой от реализации и суммой прямых материальных затрат 

  разность между выручкой от реализации и суммой переменных издержек 

  сумма прибыли от реализации и переменных издержек 

90.Источниками формирования оборотных активов организации являются: 

  уставный капитал, добавочный капитал, краткосрочные кредиты банков, кредиторская 

задолженность 

  собственный капитал, долгосрочные кредиты, кредиторская задолженность 

  краткосрочные кредиты банков, кредиторская задолженность, собственный капитал 

91.Более высокому удельному весу внеоборотных активов в составе имущества 

предприятия соответствует ___ 

  больший удельный вес собственного капитала в составе совокупных пассивов 

  меньшая доля собственного капитала в совокупных пассивах 

  больший удельный вес долгосрочных источников финансирования 

92.За счет эффекта финансового рычага может быть обеспечен рост рентабельности 

собственного капитала в случае, если___ 

 цена заемных средств ниже рентабельности вложений капитала 

  цена заемных средств выше рентабельности вложений капитала 

  рентабельность продаж выше процентной ставки за кредит 

93.Маржинальный доход предприятия определяется как___ 
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  разность между выручкой от реализации и суммой прямых материальных затрат 

  разность между выручкой от реализации и суммой переменных издержек 

  сумма прибыли от реализации и переменных издержек 

94.В величину стоимости чистых активов не включаются статьи: 

  дебиторская задолженность, срок погашения которой превышает 12 месяцев 

  прочие оборотные активы 

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 

95.При расчете чистых активов в состав активов не включается статья: 

  дебиторская задолженность, срок погашения которой превышает 12 месяцев 

  прочие оборотные активы 

  задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 

96.Величина стоимости (цена) привлеченного капитала определяется как___ 

  сумма уплаченных процентов по кредитам 

  сумма процентов по кредитам и выплаченных дивидендов 

            отношение расходов, связанных с привлечением финансовых ресурсов, к сумме 

привлеченных ресурсов 
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