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АННОТАЦИЯ  

 

Предмет изучения дисциплины: финансово-хозяйственная деятельность 

организаций в сфере бухгалтерского учета и анализа 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний у студентов об основных 

принципах бухгалтерского учета и экономического анализа, о приемах, как научить 

идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать объекты 

бухгалтерского наблюдения; о навыках применения принципов обобщения учетной 

информации, а также ее анализа; о теоретических аспектах и практической стороне 

бухгалтерского учета и экономического анализа 

Содержательная часть дисциплины: в ходе изучения курса дается научное 

представление о вопросах ведения учета и составления отчетности, закрепляются 

теоретические знания и умения использовать их в практической деятельности; 

рассматриваются концептуальные основы бухгалтерского учета и анализа, одинаково 

значимые для всех экономических субъектов, независимо от их организационно-правовых 

форм и сферы деятельности 

 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент», квалификация (степень) – бакалавр. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ. Модуль 2» представляет собой 

самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью образовательной 

программы по  направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент», квалификация 

(степень) – бакалавр, и  относится к учебным дисциплинам базовой 

(общепрофессиональной) части Профессионального цикла дисциплин   рабочего учебного 

плана и читается в IV семестре для студентов очной  формы обучения. 

 

1.2. Цель изучения дисциплины  

Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов: 

Студент должен:  

знать: 

- принципы, цели, задачи бухгалтерского учета; приемы ведения учета на 

предприятиях; 

- основы нормативного регулирования учета в российской Федерации; теоретические 

аспекты основополагающих концепций бухгалтерского учета; 

- современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения; 

- экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной жизни 

(ФХЖ) на счетах бухгалтерского учета; 

- классическую процедуру  бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты 

и контрольные моменты; 

- концепцию экономического  анализа; 

- основные цели, задачи, содержание, информационное обеспечение экономического 

анализа; 
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- методику и технические приемы экономического (финансового и управленческого) 

анализа; 

 

уметь: 

- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на 

бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной жизни; 

- определять в соответствии с экономическим содержанием ФХЖ их влияние на 

показатели бухгалтерской отчетности; 

- оформлять ученые записи в первичных документах и учетных регистрах; 

- формулировать задачи экономического анализа и выбирать конкретные методы их 

решения. 

 

владеть: 

- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов 

бухгалтерского учета, а также методов анализа экономической информации; 

- способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого информации. 

 

1.3. Формируемые компетенции 

 

В результате изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-5 – владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-9 – умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-15 – владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Профессиональные компетенции: 

ПК-11 - способностью использовать основные методы финансового менеджмента 

для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала; 

ПК-31 – умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели; 

ПК-41 – способностью оценивать эффективность использования различных систем 

учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета; 

ПК-44 - способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования; 

ПК-45 - владеть техниками финансового планирования и прогнозирования. 

 

1.4. Контроль по дисциплине 

 

Итоговый контроль  

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен, 

который проводится в устной форме. 

Промежуточный и текущий контроль 

В процессе изучения дисциплины текущий контроль осуществляется в форме 
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письменного тестирования и промежуточный контроль – в виде двух контрольных работ 

(тематика контрольных работ указана в п.3.1.1). 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов, если иное не 

предусмотрено рабочей программой учебной дисциплины.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 3 (три) зачетных единицы, 108 академических часов. 
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Бухгалтерский учет и анализ. 

Модуль 2 
3 108 42 20 22 - 66 

Самостоятельная работа 

Самоподготовка (проработка учебного материала лекционных занятий, подготовка к 

практическим занятиям, подготовка к тестированию, к контрольной(самостоятельной)  

работе)  

Подготовка к экзамену  

Виды текущего контроля 

(перечислить) 

Контрольная работа –2 

Вид итогового контроля Экзамен  

 

2.2. Тематический план дисциплины 

Номера и наименование тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Содержание и функции 

бухгалтерского учета 
5 1 1    4 

Тема 2. Основы бухгалтерского учета 7 3 1 2   4 

Тема 3. Объекты бухгалтерского учета и 

их классификация 
7 3 1 2   4 

Тема 4. Система бухгалтерских счетов и 7 3 1 2   4 
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двойная запись 

Тема 5. Первичное наблюдение, 

документация и инвентаризация  
7 3 1 2   4 

Тема 6. Учетные регистры и формы 

бухгалтерского учета  
5 1 1    4 

Тема 7. План счетов бухгалтерского 

учета  
9 5 1 4   4 

Тема 8. Регулирование и гармонизация 

бухгалтерского учета и отчетности на 

международном уровне 
5 1 1    4 

Тема 9. Введение. Основы теории 

экономического анализа деятельности 

предприятия. Цели, принципы и задачи 
6 2 2    4 

Тема 10.  Система и методология 

экономического анализа. Содержание. 

База. Этапы 
12 6 4 2   6 

Тема 11. Приемы и методы 

экономического анализа 
10 4 2 2   6 

Тема 12. Методы факторного анализа 

тенденций изменения объёма 

производства под влиянием переменной 

численности рабочих и их 

производительности труда индексным 

методом 

10 4 2 2   6 

Тема 13. Комплексный экономический 

анализ и поиск резервов производства. 

 Экстенсивные и интенсивные факторы 

роста 

9 3 1 2   6 

Тема 14. Комплексный анализ 

себестоимости продукции 
9 3 1 2   6 

Форма итогового контроля      Экзамен  

Итого по дисциплине 108 42 20 22   66 

 

 

2.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Содержание и функции бухгалтерского учета 

 Управление: сущность и функции. Хозяйственный учет как функция управления, 

его виды. 

Понятие о бухгалтерском учете. Его роль и значение в системе управления. 

Функции и задачи бухгалтерского учета. Историческое развитие. Зарождение и 

становление бухгалтерского учета в России. Модели построения бухгалтерского учета. 

Требования к информации, формируемой в бухгалтерском учете. Пользователи 

бухгалтерской информации в рыночной экономике, их классификация. 

Характеристика бухгалтерской профессии. Роль бухгалтера в принятии управленческих 

решений. Международные нормативы бухгалтерского учета. Кодекс профессиональной 

этики бухгалтера. 

Форма проведения – лекция. 

 

Тема 2. Основы бухгалтерского учета 

Предмет бухгалтерского учета. Сфера применения. Основополагающие принципы 
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бухгалтерского учета (допущения и требования). 

Допущения бухгалтерского учета: имущественная обособленность; непрерывность 

деятельности организации; последовательность применения учетной политики; временная 

определенность факторов хозяйственной деятельности (метод начисления). 

Требования бухгалтерского учета: существенность; полнота учета; 

осмотрительность; приоритет содержания над формой; сопоставимость; 

непротиворечивость; рациональность; отчетный период. 

Форма проведения - лекция, семинар 

 

Тема 3. Объекты бухгалтерского учета и их классификация 

Объекты бухгалтерского наблюдения: имущество, обязательства, хозяйственные 

операции. Основные понятия: активы, капитал, обязательства, доходы, расходы, 

финансовые результаты.  

Методология бухгалтерского учета. Основные приемы и правила: первичное 

наблюдение, стоимостное измерение, текущая группировка  хозяйственных операций в 

системе счетов, балансовое обобщение, двойная запись, инвентаризация, отчетность и др.  

Форма проведения - лекция, семинар 

 

Тема 4. Система бухгалтерских счетов и двойная запись 

Понятие бухгалтерского счета, его строение и назначение. Сальдо счета. Обороты 

счета. Связь счетов с балансом. Активные и пассивные счета. Активно-пассивные счета. 

Определение конечного сальдо у активных и пассивных счетов. 

Двойная запись операций на счетах. Ее контрольное значение. Корреспонденция 

счетов. Бухгалтерские проводки, их виды. Хронологическая и систематическая запись. 

Классификация счетов по назначению и структуре. Характеристика основных, 

операционных, финансово-результатных и забалансовых счетов.  

Форма проведения - лекция, семинар 

 

Тема 5. Первичное наблюдение, документация и инвентаризация 

Первичное наблюдение. Носители первичной учетной информации. Документация. 

Классификация документов. Реквизиты документов. Организация документооборота. 

Текущий архив учетных документов. Сроки хранения первичных учетных документов. 

Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Виды инвентаризаций. 

Объекты инвентаризаций. Порядок проведения инвентаризаций. Результаты 

инвентаризаций и отражение их в бухгалтерском учете и отчетности. 

Форма проведения - лекция, семинар 

 

Тема 6. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

Учетные регистры, счетные записи. Виды и формы учетных регистров. Порядок 

записи операций в учетных регистрах. Способы исправления записей в учетных 

регистрах. 

Понятие формы бухгалтерского учета. Процедура бухгалтерского учета, этапы 

процедуры, контрольные моменты. Формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, 

журнально-ордерная, упрощенная форма учета для субъектов малого 

предпринимательства, автоматизированная и пр. Алгоритмы обработки информации при 

различных формах учета. 

Форма проведения - лекция 

 

Тема 7.   План счетов бухгалтерского учета 

Классификация счетов по экономическому содержанию. План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации. Европейские 

планы счетов. Принципы формирования плана счетов. Его структура. Особенности 
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группировки счетов в разделы. Субсчета. Забалансовые счета, их назначение. 

Синтетический и аналитический учет, их назначение и взаимосвязь. Натуральные 

измерители в аналитическом учете. Оборотные и сальдовые ведомости. Сверка данных 

синтетического и аналитического учета. 

Форма проведения - лекция, семинар 

 

Тема 8. Регулирование и гармонизация бухгалтерского учета и отчетности на 

международном уровне 

Необходимость и предпосылки международной стандартизации бухгалтерского 

учета. Международные стандарты финансовой отчетности. Национальные бухгалтерские 

стандарты.  

Международные и национальные профессиональные организации. Роль Совета по 

международным стандартам финансовой отчетности – International Accounting Standards 

Board (IASB). Процедура создания международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО). 

Роль Европейского сообщества; 4-я и 7-я Директивы Комиссии Европейского 

Сообщества по финансовой отчетности, их отличие от международных стандартов 

финансовой отчетности и пути их гармонизации. 

Программа реформирования бухгалтерского учета в РФ в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. Основные направления реформы. 

Форма проведения - лекция 

 

Тема 9. Введение. Основы теории экономического анализа деятельности 

предприятия.  Цели, принципы и задачи 
Понятие об экономическом анализе. Экономическая сущность и цели анализа. 

Предмет экономического анализа. Объект и принципы экономического анализа. 

Экономический анализ как база принятия управленческих решений на основе 

экономического анализа. Проблемы и виды экономического анализа. Системный подход и 

направленность анализа. 

Форма проведения - лекция 

 

Тема 10. Система и методология экономического анализа. Содержание. База. Этапы. 
Система формирования экономических показателей. Предварительная  подготовка 

документов. Проверка информации и расчётов. Подготовка альтернативных и 

сопоставительных таблиц. Процедура экономического анализа, общие правила. 

Требования к специалисту, проводящему анализ. 

Форма проведения - лекция, семинар 

 

Тема 11. Приемы и методы экономического анализа 
Классификация методов анализа. Область охвата. Методы факторного анализа: 

индексный, цепных подстановок, интегральный, изолированного влияния, абсолютных и 

относительных разниц, пропорциональные деления и долевые участия, логарифмирования 

и разложения. Методы комплексного анализа. 

Форма проведения - лекция, семинар 

 

Тема 12. Методы факторного анализа тенденций изменения объёма производства под 

влиянием переменной численности рабочих и их производительности труда 

индексным методом 
Концепция и сущность метода. Область использования. Порядок анализа. 

Сочетание качественных и количественных характеристик факторов. Последовательное 

приведение уровней факторов к базисному значению. Расчёт отклонения показателей под 

влиянием факторов. Оценка отклонений. Выводы и предложения. 
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Форма проведения - лекция, семинар 

 

Тема 13. Комплексный экономический анализ и поиск резервов производства. 

Экстенсивные и интенсивные факторы роста.  
Способы отражения анализируемых показателей группировки данных по целям, 

объектам, совокупным признакам, интервалам, группам, направлению воздействия 

факторов на показатель. Графический способ отражения тенденций изменения 

показателей. Простые, групповые и комбинированные таблицы. Логика и 

последовательная форма таблиц. Математические способы описания экономических 

явлений. Уравнения элементарной математики, высшей математики, математической 

статистики, прикладной математики. Эвристические решения. Метод экспертной оценки и 

математическая обработка результатов. Требования и правила действий при 

экономическом анализе. Системный подход. Комплекс экономико-математических 

моделей. Накопление и обработка информации. Технические средства обработки 

экономической информации. Детерминированные зависимости. Статистические 

зависимости. 

Форма проведения - лекция, семинар 

 

Тема 14. Комплексный анализ себестоимости продукции. 

Цели и содержание управления себестоимостью. Факторный анализ. Анализ затрат 

на один рубль произведенных товаров. Анализ использования материальных ресурсов. 

Анализ использования труда. Анализ затрат и их взаимосвязь с прибылью. 

Форма проведения - лекция, семинар 

 

 

РАЗДЕЛ 3 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ)  

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение каждой темы дисциплины следует начинать с изучения теоретических 

основ, используя лекционный материал, изучая законодательную, нормативную и 

специальную литературу, представленную в списке рекомендуемой литературы. Изучение 

литературы, представленной в п.3.4., 3.5, позволит расширить объем знаний, найти ответ 

на неясные вопросы, вникнуть в изучаемую тему. Обеспечение доступа к электронным 

изданиям способствует расширению и углублению представления студента об изучаемой 

дисциплине. Кроме рекомендуемой к изучению литературы студентам необходимо 

регулярно просматривать экономические периодические издания. Чтение специальных 

периодических изданий позволяет им существенно расширить представление об 

изучаемой дисциплине, познакомиться с современными научными фактами, различными 

взглядами на изучаемую проблему.  

Нормативные правовые документы, консультационные материалы по 

бухгалтерскому учету, практические примеры применения правил учета представлены в 

справочной правовой системе «КонсультантПлюс» или «Гарант». Студенту необходимо 

приучить себя письменно фиксировать информацию для ее последующего использования 

с помощью различных видов записи (план, конспект, реферат, аннотация и др.).  

Преподаватель может одной из форм контроля самостоятельной работы студента 

определить проверку письменной фиксации изученной им литературы. 

Материалы для подготовки к заданиям указаны в п.3.4, 3.5. 
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3.1.1. Рекомендованные темы контрольных работ: 

Часть 1 «Бухгалтерский учет» 

1. Цель и задачи хозяйственного учета на современном этапе. Единство системы 

хозяйственного учета.  

2. Понятия о хозяйственном учете.  

3. Функции бухгалтерского учета в управлении хозяйством.  

4. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету в системе рыночных отношений.  

5. Измерители, применяемые в учете, их виды и взаимосвязь.  

6. Предмет бухгалтерского учета и сфера его применения.  

7. Классификация хозяйственных средств по функциональной роли в процессе 

производства.  

8. Классификация хозяйственных средств по видам и размещению.  

9. Классификация хозяйственных средств по источникам формирования и целевому 

назначению. Характеристика хозяйственных процессов и хозяйственных операций.  

10. Метод бухгалтерского учета, взаимосвязь и взаимоувязка его элементов.  

11. Балансовой метод отражения и обобщения информации, его сущность и значение. 

Понятие о бухгалтерском балансе.  

12. Строение и содержание бухгалтерского баланса, порядок его составления, 

представления и утверждения.  

13. Бухгалтерский баланс как равенство актива и пассива, бухгалтерский баланс как 

форма отчетности предприятия.  

14. Виды бухгалтерских балансов, применяемых в хозяйственном учете.  

15.  Изменения в балансе, вызываемые хозяйственными операциями.  

16.  Понятие о счетах бухгалтерского учета. Содержание и строение счетов, 

документальное обоснование учетных записей.  

17. Система двойной записи хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, ее 

назначение и сущность. Корреспонденция счетов и бухгалтерские проводки.  

18. Синтетический и аналитический учет, их взаимосвязь. Понятие о субсчетах. 

Обобщение данных текущего учета. Оборотные ведомости, их виды, контрольное 

значение и порядок составления.  

19.  Значение классификации счетов бухгалтерского учета.  

20. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию.  

21. Классификация счетов по назначению и структуре.  

22. Характеристика счетов для учета хозяйственных процессов.  

23. Характеристика основных счетов, их структура и назначение.  

24. Характеристика регулирующих счетов, их структура и назначение.  

25. Характеристика распределительных счетов, их структура и назначение.  

26. Характеристика калькуляционных счетов, их структура и назначение.  

27. Характеристика сопоставляющих счетов, их структура и назначение.  

28. План счетов бухгалтерского учета, его содержание, принципы построения и 

назначение.  

29. Оценка средства как элемент метода бухгалтерского учета. Порядок оценки средств 

предприятия.  

30. Калькуляция как способ группировки затрат, их измерения и определения 

себестоимости. Виды и объекты калькуляции.  

31. Бухгалтерский учет процесса снабжения на предприятии.  

32. Теоретические и методологические основы организации первичного учета.  

33. Организация первичного учета материальных ресурсов.  

34. Инвентаризация — важнейший элемент метода бухгалтерского учета.  

35. Документальное оформление инвентаризации, отражение ее результатов в системе 

бухгалтерского счета.  

36. Документация хозяйственных операций. Классификация документов.  
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37. Документооборот, значение его правильной организации.  

38. Учетные регистры, их сущность и значение. Виды и формы бухгалтерских регистров. 

Техника записи в учетные регистры. Правила исправления ошибок в бухгалтерских 

регистрах.  

39. Понятие о формах бухгалтерского учета, их сущность и значение.  

40. Характеристика мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета.  

41. Характеристика журнально-ордерной формы бухгалтерского учета.  

42. Характеристика автоматизированной формы бухгалтерского учета.  

43.  Организация учета в условиях автоматизированного рабочего места бухгалтера 

(АРМБ).  

44. Характеристика упрощенной формы бухгалтерского учета на малых предприятиях.  

45. Финансовый и управленческий учет. Содержание и основные черты.  

46. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: значение, состав, основные требования, 

предъявляемые к бухгалтерской отчетности.  

47. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности и их содержание. Пользователи 

отчетности и сроки ее предоставления.  

48. Правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации.  

49. Учетная политика организации, ее сущность и значение.  

50. Международные стандарты бухгалтерского учета.  

 

Часть 2. «Аналитический раздел» 

1. Какими объективными потребностями обусловлено становление экономического 

анализа как науки? 

2. Основные задачи экономического анализа при принятии управленческих решений. 

3. Взаимосвязь между экономическим, финансовым и инновационным анализом. 

4. Источники информации для экономического анализа. 

5. Характеристики количественных и качественных, абсолютных и относительных 

показателей. 

6. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. 

7. Виды сравнений, используемых в экономическом анализе. 

8. Алгоритм расчётов влияния факторов на результирующий показатель интегрального 

метода анализа. 

9. Анализ маркетинговой деятельности. 

10. Методы и виды анализа в системе маркетинга. 

11. Единичные и групповые показатели в процессе оценки конкурентоспособности 

предприятия. 

12. Анализ выполнения объёма производства и его технико-экономического уровня. 

13. Объём продаж, факторы, показатели, методы анализа. 

14. Анализ структуры ассортимента продукции. 

15. Влияние ритмичности производства на результаты деятельности предприятия. 

16. Источники информации для анализа эффективности предприятия. 

17. Двухфакторная модель зависимости объёма выпуска продукции от числа рабочих и их 

квалификации. 

18. Методика расчёта и анализ общих показателей эффективности использования 

основных фондов предприятия. 

19. Задачи анализа эффективности использования материальных ресурсов. 

20. Динамика изменения составляющих себестоимости на общий объём и единицу 

продукции. 

21. Виды доходов и расходов предприятия. 

22. Показатели прибыли. 

23. Анализ структуры и динамики бухгалтерской прибыли. 
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24. Виды экономического анализа рентабельности предприятия. 

25. Система абсолютных и относительных показателей финансовой независимости. 

 

 

Краткие методические указания по  выполнению контрольной работы: 

Контрольная работа по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ. Модуль 2» 

выполняется в соответствии с заданием, выданным преподавателем.  

Контрольная работа проводится по разделам, которые уже рассматривались на 

лекциях и разбирались на практических занятиях, а также в соответствии с 

тематическим планом дисциплины. Работа проводится путем ответа на вопросы (в 

соответствии с представленным перечнем вопросов). Допускается использование задач, 

подготовленных самим преподавателем или позаимствованным им из практики работы 

организаций или других источников. Студенты решают задачи, отвечают на 

поставленные вопросы самостоятельно, преподаватель наблюдает за порядком в 

аудитории, контролирует работу студентов. 

Если работа выполнена неверно, она возвращается студенту для исправления и 

доработки и должна впоследствии быть выполнена повторно и представлена на 

проверку. 

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Примеры тестовых заданий  

1. Что такое экономический анализ и каковы его основные задачи? 

а) это наука о видах собственности 

б) это наука о деятельности коммерческих организаций 

в) это наука об исследовании экономических процессов, о раскрытии тенденций и 

пропорций результатов деятельности хозяйствующих субъектов 

г) это наука балансоведения, бухгалтерского учёта и стратегии 

 

2. Что используют при формировании концепции экономических измерений? 

а) место дисциплины в системе 

б) объекты анализа 

в) функция дисциплины 

г) организация 

 

3. Что лежит в основе экономических измерений? 

а) форма собственности 

б) хранение информаций 

в) каналы связей 

г) систематизация показателей 

 

4. От чего зависит достоверность оперативного учёта деятельности хозяйствующего 

субъекта? 

а) дистанция передачи 

б) объекты анализа 

в) точность и своевременность 

г) вид каналов связи 

 

5. Что можно отнести к международным стандартам бухгалтерской отчётности? 
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а) принципы счетоводства 

б) счета бухгалтерского учёта 

в) структура оборотных средств 

г) финансовые результаты 

 

6. Какие требования предъявляются к экономическим измерениям? 

а) кибернетическое управление 

б) достоверность 

в) ресурсная составляющая 

г) максимальная выборка 

 

7. Отметьте основные принципы экономического анализа предприятия: 

а) связь с внешней средой 

б) индексация 

в) эффективность 

г) организация 

 

8. Какие проблемы экономического анализа Вы знаете? 

а) безальтернативность 

б) отсутствие симптомов 

в) альтернативные действия 

г) беспричинность 

 

9. Отметьте виды экономического анализа: 

а) организационно-технологический 

б) логистический 

в) финансово-экономический 

г) ресурсный 

 

10. Что можно отнести к направленности экономического анализа? 

а) по специализации 

б) по кооперации 

в) по отраслевой направленности 

г) по математической направленности 

 

11. Какие составляющие входят в системный подход к анализу? 

а) фрагментарность 

б) единичные эффекты 

в) постановка задачи 

г) выбор цели 

 

12. Выделите способы отражения системы анализируемых показателей: 

а) по ранжированию совокупности 

б) по стохастической выборке 

в) по отдельным объектам 

г) по отдельным показателям 

 

13. Какие действия относятся к предварительной подготовке документов для анализа? 

а) запись в строку 

б) безконтрольная запись 

в) первичные и вторичные документы 

г) расчёты и  перерасчёты 
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14. Какие аналитические процедуры включены в экономический анализ? 

а) оценка соотношений между различными статьями отчётности 

б) подтверждение 

в) проверка документов 

г) предварительная инвентаризация 

 

15. Какие виды из представленных можно отнести к экономическому анализу? 

а) факторный анализ 

б) организационный анализ 

в) технологический анализ 

г) логистический анализ 

 

16. Комплексный анализ предусматривает: 

а) комплексную оценку результатов деятельности хозяйствующего субъекта, отражающих 

причинно-следственные связи факторов и показателей 

б) сравнение отчётных показателей о результатах хозяйственной деятельности с 

показателями плана текущего года, данными прошлых лет, передовых предприятий 

в) оценку и прогнозирование финансового состояния и финансовой устойчивости объекта 

хозяйствования 

г) анализ взаимодействия технических и экономических процессов  и их влияния на 

экономические результаты хозяйственной деятельности предприятия 

 

17. Какие методы относятся к комплексному анализу? 

а) метод абсолютных разниц 

б) индексный метод 

в) относительных разниц 

г) многомерные модели 

 

18.Факторный анализ предусматривает использование методов: 

а) эвристическая оценка 

б) индексная оценка 

в) теория игр с целью принятия эффективных управленческих решений 

г) анализ взаимодействия социальных и экономических процессов, их влияния друг на 

друга и на экономические результаты хозяйственной деятельности 

 

19. Какие методы относятся к факторному анализу? 

а) корреляционные модели 

б) индексный 

в) регрессивные модели 

г) эвристическая оценка 

 

20. Какие методы анализа можно применить при отслеживании изменения выручки от 

количества реализованного товара и его цены? 

а) метод цепных постановок 

б) индексный метод 

в) абсолютных разниц 

г) пропорционального деления 

 

21. К какому показателей можно отнести себестоимость продукции? 

а) эстетическим 

б) качественным 
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в) геометрическим 

г) синтетическим 

 

22. Какие факторы способствуют снижению себестоимости продукции? 

а) удорожание стоимости материалов 

б) рост амортизационных отчислений 

в) рост производительности труда 

г) увеличение налога на имущество 

 

Краткие методические указания по проведению тестового контроля. 

 Тестовый контроль заданий по дисциплине «Учет и анализ» проводится с целью 

оценки уровня подготовки студентов и предназначены для проверки остаточных знаний, 

умений и навыков по данной дисциплине в ходе аттестации студентов. 

Использована как закрытая форма заданий, предусматривающая выбор 

правильного ответа из нескольких приведенных, так и задания на установление 

соответствия позиций.  

Разработанные материалы базируются на содержании и требовании ФГОС-3 ВПО, 

учебной программы и тематического плана изучения дисциплины. 

При проведении тестового контроля каждый студент получает вариант тестового 

задания – время на решение не более 10 мин. 

Студентам учебной группы, прибывшей на тестирование, проверяющий доводит до 

сведения порядок проведения тестирования. Тестирование проводится одновременно во 

всей группе, Каждому тестируемому выдается вариант тестового контрольного задания. 

Правильные ответы могут указываться непосредственно на бланке задания. 

            В аудитории, где проводится тестирование, должно быть: 

- журнал учета посещаемости и успеваемости учебной группы; 

- оценочная ведомость; 

- варианты тестовых контрольных заданий; 

- бланки ответов. 

 Оценка тестируемого при проведении тестового контроля выставляется 

следующим образом: 

- тестирование считается не пройденным и ставится оценка «неудовлетворительно», если 

даны неправильные ответы на 50% вопросов. 

- тестирование считается пройденным и выставляется оценка:  

- «удовлетворительно», если даны правильные ответы не менее чем на 51% вопросов 

теста; 

- «хорошо» - если даны правильные ответы на 60-90% вопросов; 

- «отлично» - если даны правильные ответы на 90-100% вопросов. 

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Основные задачи, требования и функции бухгалтерского учета.  

2.  Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.  

3. Классификация хозяйственных средств по составу и размещению. 

4.  Классификация хозяйственных средств по источникам образования и целевому 

назначению. 

5. Элементы метода бухгалтерского учета.  

6. Понятие о бухгалтерском балансе, его строение и содержание.  
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7. Типы измерений баланса под влиянием хозяйственных операций.  

8. Понятие о счетах бухгалтерского учета: определение, строение счета, открытие счета.  

9. Счета активные, пассивные, активно-пассивные.  

10.  Двойная запись хозяйственных операций на счетах.  

11.  Корреспонденция счетов бухгалтерского учета.  

12.  Бухгалтерские проводки.  

13.  Счета синтетического и аналитического учета, субсчета, их взаимосвязь.  

14.  Оборотная ведомость по синтетическим счетам.  

15.  Оборотные ведомости по аналитическим счетам.  

16.  Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию.  

17.  Классификация счетов по назначению и структуре.  

18.  План счетов бухгалтерского учета.  

19.  Документации. Требования, предъявляемые к заполнению документов.  

20.  Бухгалтерская обработка документов.  

21.  Документооборот. Реквизиты документов.  

22.  Понятие о себестоимости продукции и услуг, её виды.  

23.  Оценка хозяйственных средств в балансе и текущем учете. Виды оценок.  

24.  Инвентаризация, её виды.  

25.  Порядок проведения инвентаризации.  

26.  Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете.  

27.  Учетные регистры, их классификация.  

28.  Способы исправления ошибочных записей в бухгалтерских документов и учетных 

регистрах.  

29.  Форма бухгалтерской отчетности.  

30.  Учет процесса снабжения (заготовления).  

31.  Учет процесса производства.  

32.  Учет процесса реализации.  

33.  Сущность, значение и виды отчетности.  

34.  Требования, предъявляемые к отчетности.  

35.  Адреса и строки представления бухгалтерской отчетности, её публичность.  

36.  Учетная политика организации.  

37.  Хозяйственные операции. Журнал регистрации хозяйственной операции.  

38.  Простая и упрощенная форма бухгалтерского учета. 

39.  Научные основы экономического анализа: роль, методология, методы. 

40.  Принципы и сущность факторного анализа. Область применения. 

41.  Особенность комплексного анализа резервов производства. 

42.  Состав и алгоритм интегрального экономико-организационного анализа. 

43.  Предмет и объект экономического анализа. 

44.  Методы и приёмы подготовки информации для экономического анализа. 

45.  Аналитические показатели теории экономического анализа, их классификация и 

группировка. 

46.  Система «затраты - продукция» и использование её в анализе хозяйственной 

деятельности предприятия. 

47.  Взаимозависимость факторов и результирующих показателей. Информационное их 

обеспечение. 

48.  Способы привидения показателей и факторов к сопоставимости. Факторы роста 

производства. 

49.  Основные характеристики детерминированных и вероятностных взаимосвязей. 

Экстенсивные и интенсивные факторы роста. 

50.  Метод элиминирования в экономическом анализе. 

51.  Индексный метод анализа и область его применения. 

52.  Цепные подстановки, алгоритм их использования. 
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53.  Достоинства и недостатки метода выявления изолированного влияния факторов. 

54.  Какие приёмы могут быть использованы для расчёта ёмкости рынка и роста 

производства. 

55.  Анализ показателей качества продукции и её жизненный цикл. 

56.  Показатели, характеризующие объём производства и реализации продукции. 

57.  Пути повышения резервов роста объёма производства. 

58.  Взаимосвязь между производительностью труда и трудоёмкостью. 

59.  Задачи анализа эффективности использования основных производственных фондов. 

60.  Показатели материальных ресурсов предприятия и анализ их запасов. 

61.  Себестоимость продукции. Затраты на единицу продукции и на рубль продукции. 

62.  Резервы возможного снижения себестоимости продукции. 

63.  Порог рентабельности, точка безубыточности, экономическая устойчивость 

предприятия. 

64.  Варианты использования методов для факторного анализа прибыли. 

65.  Рентабельность коммерческого предприятия. 

66.  Основные факторы и пути повышения рентабельности предприятия. 

67.  Пути повышения показателей деловой активности. 

68.  Методы анализа финансового состояния предприятия. 

69.  Денежные потоки предприятия и цель их анализа. 

70.  Эффекты финансового рычага. Основные концепции анализа. 

71.  Комплексная оценка экономико-организационной устойчивости предприятия. 

72.  Комплексная оценка эффективности деятельности коммерческого предприятия. 

73.  Перспективы развития экономического анализа деятельности предприятий в условиях 

рынка. 

74.  Реформирования бухгалтерского учёта. 

 

Краткие методические указания по подготовке к экзамену 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ. Модуль 2» завершается 

экзаменом. Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных 

на лекциях, семинарских, практических занятиях и процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Экзамен проводится по разделам, которые уже рассматривались на лекциях и 

разбирались на практических занятиях, а также в соответствии с тематическим планом 

дисциплины. Экзамен проводится путем ответа на вопросы (в соответствии с 

представленным перечнем вопросов). Допускается использование задач, 

подготовленных самим преподавателем или позаимствованным им из практики работы 

организаций или других источников. Студенты решают задачи, отвечают на 

поставленные вопросы самостоятельно, преподаватель наблюдает за порядком в 

аудитории, контролирует работу студентов. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По 

окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие 

вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 20 минут с момента 

получения им билета. Положительным также будет стремление студента изложить 

различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, 

применить теоретические знания по современным проблемам бухгалтерского учета и 

экономического анализа. 

Результаты экзамена объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 
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3.4. Список нормативных правовых документов (в том числе для 

самостоятельной работы по дисциплине): 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О бухгалтерском 

учете». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 года № 51-

ФЗ (ред. от 02.11.2013). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 года № 14-

ФЗ (ред. от 02.12.2013). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 N 146-ФЗ  

(ред. от 30.09.2013). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

5. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-

ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013). – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

6. «Налоговый кодекс Российской Федераци (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

(ред. от 02.11.2013) (с изм.и доп., вступающими в силу с 03.12.2013). – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

7. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08. 2000 № 117-ФЗ 

(ред. от 02.11.2013). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

8. Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283 «Об утверждении 

Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

Консультант плюс. 

9. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

10. Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 № 107 «Об утверждении Положения о 

признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 

Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории 

Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант 

плюс. 

11. Приказ Минфина РФ от 25.11.2011 г. № 160н «О введении в действие Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности на территории Российской Федерации». – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

12. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ. Приказ Минфина 

России от 29 июля 1998 г. № 34н. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

Консультант плюс. 

13. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению. Приказ Минфина России от 31 

октября 2000 г. № 94н. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). 

Приказ Минфина России от 6 октября 2008 г. №106н. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  Консультант плюс. 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 

2/2008). Приказ Минфина России от 24 октября 2008 г. № 116н. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 
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16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Приказ Минфина 

России от 27 ноября 2006 г. № 154н. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

Консультант плюс. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»»ПБУ 

4/99. Приказ Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  Консультант плюс. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

ПБУ 5/01. Приказ Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н. – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  Консультант плюс. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Приказ 

Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  Консультант плюс. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98. 

Приказ Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  Консультант плюс. 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» 

ПБУ 8/01. Приказ Минфина России от 28 ноября 2001 г. № 96н. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Приказ 

Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

Консультант плюс. 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Приказ 

Минфина России от 6 мая 1999 г. № ЗЗн. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

Консультант плюс. 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 

11/2008). Приказ Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000. 

Приказ Минфина России от 27 января 2000 г. № 11н. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  Консультант плюс. 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000. 

Приказ Минфина России от 16 октября 2000 г. № 92н. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  Консультант плюс. 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). 

Приказ Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  Консультант плюс. 

28. Положение по бухгалтерскому учету. «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008). Приказ Минфина России от 6 октября 2008 г. №107н. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

ПБУ 16/02. Приказ Минфина России от 2 июля 2002 г. № ббн. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02. Приказ Минфина 

России от 19 ноября 2002 г. № 115н. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

Консультант плюс. 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 

18/02. Приказ Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н. – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  Консультант плюс. 
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32. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. 

Приказ Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  Консультант плюс. 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» ПБУ 20/03. Приказ Минфина России от 24 ноября 2003 г. № 105н. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008). Приказ Минфина России от 6 октября 2008 г. №106н. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности»  ПБУ 22/10 (ред. от 08.11.10). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

Консультант плюс.  

36. Положение по бухгалтерскому учету  «Отчет о движении денежных средств»  ПБУ 

23/11 (ред. от 02.02.11). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант 

плюс.  

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов»  

ПБУ 24/11 (ред. от 30.12.11). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант 

плюс. 

38. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на 

одну акцию. Приказ Минфина России от 21 марта 2000 г. № 29н. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

39. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной 

бухгалтерской отчетности. Приказ Минфина России от 30 декабря 1996 г. № 112. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

40. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов. Приказ Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н.( в ред. Приказов 

Минфина РФ от 23.04.2002 N 33н, от 26.03.2007 N 26н, от 25.10.2010 N 132н, от 

24.12.2010 N 186н ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант плюс. 

41. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. Приказ Минфина 

России от 13 октября 2003 г. № 91н. (в ред. Приказов Минфина РФ от 27.11.2006 N 

156н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н ). – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  Консультант плюс. 

42. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций" (в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 N 

113н, от 04.12.2012 N 154н). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант 

плюс. 

 

3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет-

источников (в том числе для самостоятельной работы по дисциплине) 

 

Основная (обязательная) литература: 

1. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Алексеева Г. И. 

– М.: Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. - 720 с.  

2. Бухгалтерский учет [Текст]: учебное пособие. Гриф МО РФ / Н. П. Кондраков. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2012. - 841 с.+ эл. опт. диск (CD-ROM).  

3. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Миславская Н. 

А. – М.: Дашков и К, 2013. - 592 с.  

4. Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет: Практикум: учебное пособие. Гриф МО РФ / 

Ю. Н. Самохвалова. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ ИНФРА-М, 2007. 
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Дополнительная литература: 

5. Агеева О.А. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст]: учебник. 

Гриф УМО / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 

2013. 

6. Анциферова, И. В.  Финансовый учёт и отчётность. Часть 1: учебно-

методический комплекс для направления подготовки 080100.62 "Экономика". 

Профиль подготовки - "Финансы и кредит". Квалификация - бакалавр / 

Анциферова И.В., Н. Н. Бурцева, С. А. Кулешова. - М.: МГУУ ПМ, 2011. 

7. Анциферова, И. В. Финансовый учёт и отчётность. Часть 2: учебно-методический 

комплекс для направления подготовки 080100.62 "Экономика". Профиль 

подготовки - "Финансы и кредит". Квалификация - бакалавр / Анциферова И.В., 

Н. Н. Бурцева, С. А. Кулешова. - М.: МГУУ ПМ, 2011.  

8. Вахрушина, М.А.Международные стандарты финансовой отчетности [Текст]: 

Учебное пособие. Гриф УМО / М.А. Вахрушина, Л.А. Мельникова, Н.С. Карагод 

В.С. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст]: учебное пособие 

для бакалавров. Гриф УМО / В. С. Карагод, Л. Б. Трофимова. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: Юрайт, 2013. 

9. Врублевский, Н. Д. Управленческий учет издержек производства и себестоимости 

продукции в отраслях экономики [Текст]: Учебное пособие. Гриф УМО / Н.Д. 

Врублевский. - М.: Бухгалтерский учет, 2004. - 376 с. 

10. Гальчина, О. Н. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Гальчина О. Н. - Москва : Дашков и К, 2012. 

11. Гинзбург А. И. Экономический анализ: учебник для вузов. – СПб: Питер, 2007. – 528 с. 

12. Карпова, Т. П. Управленческий учет [Текст]: учебник / Карпова Т. П. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 351 с. 

13. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренная 

Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов 

Российской Федерации и Президентским советом Института профессиональных 

бухгалтеров (29 декабря 1997 г.). – М.: Финансы и статистика, 2002. 

14. Лысенко, Д.В. Бухгалтерский управленческий учет [Текст]: учебник. Гриф УМО. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 

поколения / Д. В. Лысенко. - М.: ИНФРА - М, 2012. - 477 с. 

15. Мансуров, П. М. Управленческий учет [Текст]: учебное пособие / П. М. Мансуров. 

- Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 175 с. - Интернет-ресурс. 

16. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д.  Принципы бухгалтерского учета. – М.: Финансы 

и статистика, 1996. -  гл.2, 3, 8 § 1-3. 

17. Опарина, С. И.  Бухгалтерский финансовый учет: Учебно-методический 

комплекс / С. И. Опарина, И. А. Воробьева. - М.: МГУУ ПМ, 2007. 

18. Пласкова; ред. М.А.Вахрушина – 2-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2007. – 568 с.  

19. Прыкина, Л. В. Теория экономического анализа [Текст]: Учебно-методический 

комплекс для студентов спец. 080109.65 "Бухгалтерский учет и аудит" / Л. В. 

Прыкина. - М.: МГУУ ПМ, 2007. 

20. Прыкина Л. В. Экономический анализ предприятия: учебник для вузов. – Гриф 

МО. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 407 с. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс. 

21. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 271 с. 

22. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – 288 с. 

23. Санин, М. К. Управленческий учет [Текст]: учебное пособие / М. К. Санин. - СПб: 

СПбГУ ИТМО, 2010. - 80 с. - Интернет-ресурс. 

24. Управленческий учет [Текст]: учебное пособие. Гриф УМО / ред. Я. В. Соколов. - 

М.: Магистр: ИНФРА - М, 2013. - 429 с. 
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25. Экономический анализ [Текст] : учебник / Любушин Н. П. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 576 с.  
 

 

Ресурсы Интернет  

http://www.buh.ru/ 

http://www.cfin.ru. 

http://www.minfin.ru/ 

http://www.ifrs.org 

http://www.audit-it.ru 

http://www.businessuchet.ru/ 

http://ru.wikipedia.org 

http://www.cbr.ru  

http://www.auditfin.com 

http://www.msfofm.ru 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

1. Видеопроектор; 

2. Экран; 

3. Электронная указка; 

4. Слайды. 

5. Компьютер или ноутбук 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей. 

1. Информационно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

 2. Лекционная  аудитория, оснащенная проекционным оборудованием 

3. Компьютерные программы:  

«1С: Предприятие» 

Microsoft Office Word  

Microsoft Office Excel  

Microsoft Office Power Point 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часо

в 

Форма проведения занятий  

(лекционных, семинарский, 

практических, лабораторных 

и др видов занятий) (для 

семинаров - вопросы 

подготовки или обсуждения) 

 

Промежут

очный 

контроль 

Литература 
(указать 

номера 

источников) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Тема 1. Содержание и 

функции бухгалтерского 

учета 

1 Лекция  Тестиро-

вание 

1 – 11, 17, 

21, 22   

2.  Тема 2. Основы 1 Лекция Тестиро- 1 – 11, 17, 

http://www.buh.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ifrs.org/
http://www.audit-it.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.cbr.ru/
http://www.auditfin.com/
http://www.msfofm.ru/


 23 

бухгалтерского учета 2 Семинар 

Вопросы семинара: 

Роль бухгалтерского учета в 

информационной системе 

управления. Стадии 

учебного процесса: 

первичное наблюдение, 

стоимостное измерение, 

группировка на счетах 

бухгалтерского учета и 

итоговое обобщение 

учебной информации 

вание 21, 22   

3.  Тема 3. Объекты 

бухгалтерского учета и 

их классификация 

1 

2 

Лекция  

Семинар 

Вопросы семинара: 

Экономическая 

классификация счетов 

бухгалтерского учета. 

Правила, схемы записей на 

счетах и основные 

показатели  

Тестиро-

вание 

1 – 11, 17, 

21, 22   

4.  Тема 4. Система 

бухгалтерских счетов и 

двойная запись 

1 

2 

Лекция 

Семинар 

Вопросы семинара: 

Понятие «двойной» записи и 

ее отражению на счетах 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерские проводки или 

корреспонденция счетов. 

Схемы записей на счетах по 

их видам. 

Контр. 

работа 

1 – 11, 17, 

21, 22   

5.  Тема 5. Первичное 
наблюдение, 
документация и 
инвентаризация 

1 

2 

Лекция  

Семинар 

Вопросы семинара: 

Документация, 

классификации документов. 

Реквизиты документов. 

Организация 

документооборота. 

Инвентаризация как элемент 

метода бухгалтерского 

учета. Виды 

инвентаризаций. Объекты 

инвентаризаций. Результаты 

инвентаризаций и отражение 

их в бухгалтерском учете и 

отчетности. 

Тестиро-

вание 

1 – 11, 13, 

15, 17, 18, 

21, 22   

6.  Тема 6. Учетные регистры 

и формы бухгалтерского 

учета. 

1 

 
Лекция  

Вопросы: Виды документов. 

Требования к их 

составлению. Порядок 

исправления ошибок в 

Тестиро-

вание 

1 – 11, 13, 

15, 17, 18, 

21, 22   
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бухгалтерском учете. 

Автоматизированная, 

журнально-ордерная, 

мемориально-ордерная и 

упрощенная форма 

бухгалтерского учета. 

7.  Тема 7. План счетов 

бухгалтерского учета 

1 

4 

Лекция  

Семинар 

Вопросы семинара: 

Отражение хозяйственных 

операций на счетах 

бухгалтерского учета в 

соответствии с Планом 

счетов финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций. Составление 

счетных формул – 

бухгалтерских проводок. 

Основные принципы 

ведения учета. Проблемы 

обсуждения национального 

бухгалтерского учета с 

международным учетом. 

Контр. 

работа 

1 – 11, 16, 

17, 21, 22   

8.  Тема 8. Регулирование и 

гармонизация 

бухгалтерского учета и 

отчетности на 

международном уровне. 

1 

 
Лекция  

 
Тестиро-

вание 

1 – 11, 16, 

17, 21, 22   

9. Тема 9. Введение. Основы 

теории экономического 

анализа деятельности 

предприятия. Цели, 

принципы и задачи 

2 

 
Лекция  

 
Тестиро-

вание 

1 – 4, 10 – 

16, 20, 23 – 

25  

10. Тема 10.  Система и 

методология 

экономического анализа. 

Содержание. База. Этапы. 

4 

2 

Лекция 

Семинар 

Вопросы семинара: 

Виды экономического 

анализа. Определение 

значимых факторов на 

примере расчёта объёма 

товарной продукции. 

Тестиро-

вание 

1 – 4, 10 – 

16, 20, 23 – 

25  

11. Тема 11. Приемы и методы 

экономического анализа.   
2 

2 

 

Лекция 

Семинар 

Вопросы семинара: 

Способы измерения влияния 

факторов в 

детерминированном 

анализе. Метод ценных 

подстановок. Индексный 

метод. Метод абсолютных 

разниц. Метод 

относительных разниц. 

Тестиро-

вание 

1 – 4, 10 – 

16, 20, 23 – 

25  
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12. Тема 12. Методы 

факторного анализа 

тенденций изменения 

объёма производства под 

влиянием переменной 

численности рабочих и их 

производительности труда 

индексным методом. 

2 

2 

Лекция 

Семинар 

Вопросы семинара: 
Методы факторного анализа 

тенденций изменения 

объёма производства 

Влиянием переменной 

численности рабочих и их 

производительности труда 

при индексном методе. 

Тестиро-

вание 

1 – 4, 10 – 

16, 20, 23 – 

25  

13. Тема 13. Комплексный 

экономический анализ и 

поиск резервов 

производства. 

Экстенсивные и 

интенсивные факторы 

роста. 

1 

2 

Лекция 

Семинар 

Вопросы семинара: 
Методика и методология 

комплексного анализа. 

Анализ 

конкурентоспособности 

продукции и предприятия. 

Тестиро-

вание 

1 – 4, 10 – 

16, 20, 23 – 

25  

14. Тема 14. Комплексный 

анализ себестоимости 

продукции. 

1 

2 

Лекция 

Семинар 

Вопросы семинара: 
Методика и методология 

анализа себестоимости. 

Маржинальный анализ 

Тестиро-

вание 

1 – 4, 10 – 

16, 20, 23 – 

25  
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