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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов профессиональных знаний и умений по организации и
построению финансового, управленческого учета и формированию бухгалтерской
отчетности организаций в соответствии с современными требованиями, действующими
нормативными документами, принятой учетной политикой в целях использования
учетной информации в профессиональной деятельности и проведения финансового
анализа организации.

Задачи
дисциплины

-приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом и управленческом учете
как одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на получение
максимальной прибыли при сохранении собственного капитала;
-организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних
пользователей;
-подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской (финансовой)
отчетности и внутренней отчетности, удовлетворяющей требованиям различных
пользователей, обеспечивающей информационную базу для экономического анализа;
-усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе которых
формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых
результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
-раскрытие возможных способов (вариантов) ведения бухгалтерского финансового и
налогового учета в соответствии с действующими нормативными документами;
-формирование у будущих специалистов умения использовать свои теоретические
знания в решении практических вопросов, осуществлении аналитических расчетов;
-воспитание у студентов ответственности за достоверность и своевременность
формирования учетных данных;
-использование информации бухгалтерского финансового и управленческого учета для
принятия соответствующих профессиональных суждений с целью оценки
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математика
Основы предпринимательской деятельности
Статистика
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бизнес-корпорация максимум
Налоги и налогообложение
Финансовый менеджмент
Экономика и организация производства
Экономика организации (предприятия)

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений



УК-2.1 Знать: виды ресурсов и
ограничений для решения
профессиональных задач;
основные методы оценки разных
способов решения задач;
действующее законодательство
и правовые нормы,
регулирующие
профессиональную деятельность

обладает знанием видов ресурсов и
ограничений для решения задач
бухгалтерского, финансового и
управленческого учета и анализа на
предприятии; знанием основных
методов оценки разных способов
решения задач бухгалтерского,
финансового и управленческого учета и
анализа на предприятии; знанием
действующего законодательства и
правовых норм, регулирующих
деятельность в сфере бухгалтерского,
финансового и управленческого учета и
анализа на предприятии

Тест

УК-2.2 Уметь: проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты
решений для достижения
намеченных результатов;
использовать нормативно-
правовую документацию в
сфере профессиональной
деятельности

обладает умением проводить
обоснование поставленной цели и
формулировать задачи в сфере
бухгалтерского, финансового и
управленческого учета и анализа на
предприятии; умением анализировать
альтернативные варианты решений для
достижения намеченных результатов
данных задач; умением использовать
нормативно-правовую документацию в
сфере бухгалтерского, финансового и
управленческого учета и анализа на
предприятии

Выполнение
реферата

УК-2.3 Владеть: методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта, навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

владеет навыками применения методик
разработки целей, задач и мероприятий
в сфере бухгалтерского, финансового и
управленческого учета и анализа на
предприятии; навыками методов оценки
потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
данных мероприятий; навыками работы
с нормативно-правовой документацией
в сфере бухгалтерского, финансового и
управленческого учета и анализа на
предприятии

Расчетное
задание

ОПК2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения
поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и

интеллектуальных информационно-аналитических систем



ОПК-2.1 Знать: методы и способы сбора,
обработки и анализ данных,
необходимых для решения
поставленных управленческих
задач, с использованием
современного инструментария и
интеллектуальных
информационно-аналитических
систем; алгоритмы при работе с
полученными из различных
источников данными

обладает знанием методов и способов
сбора, обработки и анализа данных,
необходимых для решения
поставленных задач в сфере
бухгалтерского, финансового и
управленческого учета и анализа на
предприятии, с использованием
современного инструментария и
интеллектуальных информационно-
аналитических систем; знанием
алгоритмов при работе с полученными
из различных источников данными,
необходимыми для осуществления
деятельности по бухгалтерскому,
финансовому и управленческому учету
и анализу на предприятии

Тест

ОПК-2.2 Уметь: применять методы и
способы сбора, обработки и
анализ данных, необходимых
для решения поставленных
управленческих задач, с
использованием современного
инструментария и
интеллектуальных
информационно-аналитических
систем; алгоритмы при работе с
полученными из различных
источников данными

обладает умением применять методы и
способы сбора, обработки и анализа
данных, необходимых для решения
поставленных задач в сфере
бухгалтерского, финансового и
управленческого учета и анализа на
предприятии, с использованием
современного инструментария и
интеллектуальных информационно-
аналитических систем; умением
применять алгоритмы при работе с
полученными из различных источников
данными, необходимыми для
осуществления деятельности по
бухгалтерскому, финансовому и
управленческому учету и анализу на
предприятии

Выполнение
реферата

ОПК-2.3 Владеть: навыками применения
технологий сбора, обработки и
анализа данных, необходимых
для решения поставленных
управленческих задач, с
использованием современного
инструментария и
интеллектуальных
информационно-аналитических
систем; применения алгоритмов
при работе с полученными из
различных источников данными
с использованием современного
инструментария и
интеллектуальных
информационно-аналитических
систем

владеет навыками применения
технологий сбора, обработки и анализа
данных, необходимых для решения
поставленных задач в сфере
бухгалтерского, финансового и
управленческого учета и анализа на
предприятии , с использованием
современного инструментария и
интеллектуальных информационно-
аналитических систем; навыками
применения алгоритмов при работе с
полученными из различных источников
данными, необходимыми для
осуществления деятельности по
бухгалтерскому, финансовому и
управленческому учету и анализу на
предприятии

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Сущность и
значение
бухгалтерского
учета

Учет как функция управления организацией.
Сущность и значение бухгалтерского учета в
современных условиях хозяйствования .
Уровни нормативного регулирования
бухгалтерского учета. Учетная политика,
содержание и структура.
Виды учета в современных условиях
хозяйствования. Предмет и метод бухгалтерского
учета.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

2. Балансовое
обобщение.
Система счетов
бухгалтерского
учета, их
значение.
Первичные
документы и
учетные регистры

Бухгалтерский баланс как основной метод
бухгалтерского учета и основная форма
финансовой отчетности.
Сущность, особенности построения и структура
типового бухгалтерского баланса. План счетов
бухгалтерского учета: его назначение.
Классификация счетов. Синтетические и
аналитические счета, активные, пассивные,
активно-пассивные счета. Балансовые и
забалансовые счета.
Метод двойной записи на счетах. Первичные
документы, их значение.
Классификация документов, унификация и
стандартизация документов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

3. Основы
организации учета
в организациях.
Бухгалтерская
финансовая
отчетность

Принципы организации бухгалтерского учета.
Учетная политика организации.
Инвентаризация имущества и финансовых
обязательств, отражение в учете ее результатов.
Отчетность организации, основные формы, их
характеристика, необходимость составления и
представления. Формы бухгалтерского учета.
Учетные регистры.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

4. Понятие, задачи и
значение
экономического
анализа.
Методика и
методы
экономического
анализа

Сущность и значение экономического анализа.
Предмет и задачи экономического анализа.
Метод и методика экономического анализа.
Информационное обеспечение экономического
анализа.
Факторный анализ, назначение и типы. Основные
методы и приемы факторного анализа.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

5. Понятие
финансового
учета

Сущность финансового учета. Основная цель
финансового учета.
Отличительные особенности финансового учета,
управленческого и налогового учета.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



6. Учет имущества
организации

Учет основных средств. Виды основных средств,
их классификация, критерии признания.
Порядок начисления и учета амортизации
основных средств. Учет переоценки основных
средств. Учет выбытия основных средств. Учет
нематериальных активов. Критерии признания,
особенности начисления амортизации.
Учет выбытия нематериальных активов.
Учет материально-производственных запасов.
Классификация материалов и виды оценок.
Инвентаризация материальных запасов. Понятие и
оценка готовой продукции.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

7. Учет капитала
организации

Учет уставного капитала.
Учет резервного капитала.
Учет добавочного капитала.
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого
убытка).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

8. Учет текущих
обязательств и
расчетных
операций

Понятие дебиторской и кредиторской
задолженности.
Учет труда и заработной платы.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
Учет расчетов с органами социального
страхования.
Учет расчетов с разными дебиторами и
кредиторами.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

9. Учет финансовых
результатов и их
распределение

Определение доходов и расходов организации.
Виды доходов и расходов в бухгалтерском учете.
Учет доходов и расходов организации. Учет
доходов и расходов будущих периодов.
Учет финансового результата от обычных видов
деятельности. Учет финансового результата от
прочих доходов и расходов.
Порядок формирования и учета конечного
финансового результата. Реформация баланса.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

10. Теоретические
основы
управленческого
учета

Управленческий учет: сущность, функции,
процессы.
Метод управленческого учета. Принципы
управленческого учета.
Организация управленческого учета.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

11. Затраты как
основной объект
управленческого
учета. Учет затрат
по центрам
ответственности

Учет затрат производственной деятельности.
Принципы, методы и процесс организации учета
производственных затрат.
Виды классификации затрат на производство.
Классификация затрат для определения
себестоимости.
Классификация затрат в целях принятия
управленческих решений.
Классификация затрат для осуществления
процесса контроля и регулирования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3



12. Сущность и
значение
калькулирования
себестоимости.
Методы
калькулирования

Порядок формирования себестоимости продукции.
Метод учета затрат и калькуляционного учета
себестоимости.
Системы калькулирования себестоимости
продукции.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

13. Финансовый
анализ в
управленческом
учете

Характеристика финансового анализа, его
основные цели и задачи. Экспресс-анализ.
Анализ финансовых результатов и рентабельности
деятельности организации.
Анализ финансовой устойчивости. Анализ и
оценка ликвидности и платежеспособности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 7 2 0 5 9
2. 6 2 0 4 9
3. 7 2 0 5 9
4. 7 2 0 5 9
5. 7 2 0 5 10
6. 8 4 0 4 14

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 44 14 0 28 64

Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 10 5 0 5 5
8. 10 5 0 5 6
9. 11 5 0 6 5

10. 10 5 0 5 5
11. 10 5 0 5 5
12. 11 6 0 5 5
13. 10 5 0 5 5

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 76 36 0 36 68



Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 9
2. 4 2 0 2 9
3. 5 3 0 2 9
4. 5 3 0 2 9
5. 4 2 0 2 9
6. 4 2 0 2 12
7. 6 2 0 4 13

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 16 0 16 74

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

8. 7 2 0 5 14
10. 7 2 0 5 14
11. 8 3 0 5 14
12. 8 3 0 5 14
13. 8 2 0 6 14

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 42 12 0 26 102

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 12
2. 1 0 0 1 12
3. 3 1 0 2 12
4. 1 0 0 1 12
5. 2 1 0 1 12
6. 1 0 0 1 12
7. 2 1 0 1 18

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 94

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

8. 2 1 0 1 16
9. 2 1 0 1 16

10. 2 0 0 2 16
11. 2 1 0 1 16
12. 2 0 0 2 16
13. 2 1 0 1 16

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 4 0 8 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является



необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1 .
Расчет отклонения окончательно забракованной продукции по периодам является элементом:

Варианты ответов:
1. анализа потерь от брака;
2. анализа ассортиментных программ;
3. анализа фондоотдачи

Вопрос №2 .
 Система контроля материальных затрат, основанная на системе норм и нормативов, представляет
метод управленческого учета:

Варианты ответов:
1. обобщение
2. нормирование
3. лимитирование



4. анализ
Вопрос №3 .
Процесс научно обоснованного расчета оптимальных норм и нормативов, направленный на
обеспечение эффективного использования ресурсов, представляет метод управленческого учета:

Варианты ответов:
1. обобщение
2. нормирование
3. лимитирование
4. анализ

Вопрос №4 .
Контроль и оценка результатов деятельности структурных подразделений и всей организации является
функцией вида учета:

Варианты ответов:
1. статистического учета
2. налогового учета
3. финансового учета
4. управленческого учета

Вопрос №5 .
С помощью какого измерителя ведется систематическое наблюдение за состоянием и движением
материальных средств и осуществляется контроль за их сохранностью?

Варианты ответов:
1. стоимостного измерителя
2. натурального измерителя
3. трудового измерителя
4. денежного измерителя

Вопрос №6 .
Способ, направленный на приведение в соответствие возможностей организации с условиями рынка,
решение проблем будущего периода, представляет метод управленческого учета:

Варианты ответов:
1. группировка и оценка
2. контрольные счета
3. планирование
4. обобщение

Вопрос №7 .
Способ изучения, позволяющий накапливать и систематизировать информацию в разрезе
определенных признаков, представляет метод управленческого учета:

Варианты ответов:
1. документация
2. инвентаризация
3. группировка и оценка
4. контрольные счета

Вопрос №8 .
 Какой метод и прием экономического анализа используется для определения суммарного влияния
факторов на обобщающий показатель?

Варианты ответов:
1. метод группировки
2. балансовый метод



3. графический метод
4. метод линейного программирования

Вопрос №9 .
Какой метод и прием экономического анализа предусматривает сопоставление фактических значений
показателей с плановыми показателями для определения степени их выполнения?

Варианты ответов:
1. метод сравнения
2. метод группировки
3. балансовый метод
4. графический метод

Вопрос №10 .
С помощью какого измерителя можно определить общую стоимость имущества, затрат, прибыль
(убыток) деятельности организации?

Варианты ответов:
1. натурального измерителя
2. трудового измерителя
3. денежного измерителя
4. стоимостного измерителя

Вопрос №11 .
Каков источник информации при проведении анализа состава и структуры активов экономического
субъекта?

Варианты ответов:
1. бухгалтерский баланс
2. отчет о финансовых результатах
3. отчет об изменении в капитале
4. отчет о движении денежных средств

Вопрос №12 .
Как называется метод факторного анализа, если его суть состоит в замене базисного частного
показателя фактическим?

Варианты ответов:
1. метод цепных подстановок
2. метод абсолютных и относительных разниц
3. индексный метод
4. все ответы верны

Вопрос №13 .
Каков тип факторного анализа, если он представляет собой методику исследования влияния факторов,
связь которых с результативным показателем носит функциональный характер?

Варианты ответов:
1. детерминированный (функциональный) факторный анализ
2. стохастический факторный анализ
3. прямой (дедуктивный) факторный анализ
4. обратный (индуктивный) факторный анализ

Вопрос №14 .
Каков источник информации при проведении анализа состава и структуры обязательств
экономического субъекта?

Варианты ответов:
1. баланс



2. отчет о финансовых результатах
3. отчет об изменении в капитале
4. отчет о движении денежных средств

Вопрос №15 .
Какой метод и прием экономического анализа используется для решения экстремальных задач с целью
поиска максимума и минимума некоторых функций переменных величин?

Варианты ответов:
1. балансовый метод
2. графический метод
3. метод линейного программирования
4. эвристические методы

Вопрос №16 .
Каков источник информации при проведении анализа прибыли экономического субъекта?

Варианты ответов:
1. баланс
2. отчет о финансовых результатах
3. отчет об изменениях в капитале
4. отчет о движении денежных средств

Вопрос №17 .
Как называется функция бухгалтерского учета: достоверная и юридически обоснованная
бухгалтерская информация используется для анализа деятельности организации?

Варианты ответов:
1. контрольная функция
2. информационная функция
3. функция обеспечения сохранности собственности
4. аналитическая функция

Вопрос №18 .
Какая группа факторов соответствует классификационному признаку "по степени воздействия на
результаты" в анализе факторов?

Варианты ответов:
1. природно-климатические, социально-экономические, производственно-экономические
2. основные, второстепенные
3. внутренние, внешние
4. объективные, субъективные

Вопрос №19 .
Составной частью какого вида учета является анализ изучения зависмости финансовых результатов
организации от затрат и объемов производства и реализации?

Варианты ответов:
1. финансовый учет
2. управленческий учет
3. налоговый учет
4. статистический учет

Вопрос №20 .
С помощью какого измерителя можно определить количество затраченного труда, исчисленного в
единицу времени?

Варианты ответов:
1. стоимостного измерителя



2. натурального измерителя
3. трудового измерителя
4. денежного измерителя

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
1. Сущность и значение бухгалтерского учета 
2. Балансовое обобщение
3. Понятие и задачи экономического анализа
4. финансовый учет: его задачи
5. Факторный анализ хозяйственной деятельности
6. Учет внеоборотных активов
7. Учет запасов
8. Учет материалов
9. Учет собственного капитала
10. Себестоимость продукции: анализ и расчет
11. Анализ финансового состояния организации
12. Сущность и задачи управленческого учета
13. Сравнительная характеристика управленческого, налогового и бухгалтерского учета

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «ОПК-2.3»
Решение задач



Задача. Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. Стоимость сырья
согласно документам поставщика - 160000 руб. (в том НДС), Стоимость доставки сырья согласно
документам транспортной организации - 15000 руб. (в том числе НДС). Сырье оприходовано на склад.
Счета поставщика и транспортной организации оплачены. Необходимо рассчитать сумму НДС и
сделать необходимые бухгалтерские проводки на сумму стоимости приобретенного сырья.
Задача. Организация по договору мены приобретает материалы, рыночная стоимость которых 23600
руб. (в том числе НДС), в обмен на собственную продукцию той же стоимости. Себестоимость готовой
продукции, отгруженной покупателю, составляет 18000 руб. Необходимо составить бухгалтерские
проводки для хозяйственной операции.
Задача. В цехе вспомогательного производства организации изготавливаются детали, используемые в
основном производстве. В отчетном периоде при изготовлении деталей были осуществлены
следующие затраты: материалы - 10 000 руб., заработная плата - 20 000 руб., страховые взносы во
внебюджетные фонды - 4000 руб., амортизация основных средств - 1000 руб. Необходимо составить
бухгалтерские проводки для хозяйственной операции.
Задача. В текущем месяце организацией безвозмездно получены материалы, рыночная стоимость
которых составляет 10 000 руб. В следующем месяце часть материалов на сумму 5500 руб. были
отпущены в производство, а оставшиеся материалы были использованы для ремонта офиса
организации. Необходимо составить бухгалтерские проводки для хозяйственной операции. 
Задача. В аналитическом бухгалтерском учете организации в качестве учетных цен на готовую
продукцию применяется нормативная себестоимость. Нормативная себестоимость готовой продукции,
выпущенной в течение месяца, составила 1000000 руб. Фактическая себестоимость продукции
составила 1500000 руб. Каковы бухгалтерские проводки по принятию готовой продукции к учету?
Задача. В отчетном периоде организацией отгружена продукция на сумму 150000 руб. (в том числе
НДС). Себестоимость отгруженной продукции - 143000 руб. Расходы на затаривание продукции на
складе организации - 2500 руб. Каковы бухгалтерские проводки для хозяйственной операции?
Задача. Торговая организация заключила с поставщиком договор на поставку партии товара.
Стоимость закупаемых товаров - 350 000 руб. (в том числе НДС). Товар получен торговой
организацией, денежные средства в оплату товара перечислены поставщику. Каковы бухгалтерские
проводки по учету товаров по покупным ценам?
Задача. Организация приняла к оплате счет поставщика за выполненные работы по ремонту основных
средств, используемых в основном производстве. Стоимость работ составляет - 25000 руб. (в том числе
НДС), счет поставщика оплачен. Каковы бухгалтерские проводки для хозяйственной операции?
Задача. Организацией начислена заработная плата следующим категориям работников: работникам
основного производства - 100000 руб., работникам вспомогательных производств - 70 000 руб.,
управленческому персоналу - 20 000 руб, также начислены дивиденды акционерам (работникам
организации) - 70 000 руб., начислены отпускные работнику за счет созданного ранее резерва на
оплату отпусков - 10 000 руб. Удержан НДФЛ в сумме 12 000 руб. Заработная плата работникам и
дивиденды выплачены из кассы организации. Каковы бухгалтерские проводки по учету расчетов с
персоналом по оплате труда?
Задача. Прибыль организации, сформированная на счетах бухгалтерского учета по итогам отчетного
периода и отраженная в Отчете о финансовых результатах, составила 250000 руб. Необходимо
определить сумму условного расхода по налогу на прибыль и составить бухгалтерскую проводку на
сумму условного расхода по налогу на прибыль.
Задача.Определите полную себестоимость изделия на основании следующих данных: выпуск изделия -
500 ед., затраты на материалы на ед. изделия - 120 руб., основная заработная плата на годовой выпуск -
130000 руб., дополнительная заработная плата - 10%, начисления на заработную плату -30%.
Общехозяйственные расходы по изделию - 50% от прямых затрат. Внепроизводственные затраты по
изделию - 50% от производственной себестоимости. 
Задача. Определите полную себестоимость изделия, если выпуск изделия составляет 250 ед., затраты
на материалы - 380 руб, основная заработная плата - 80000 руб. Общехозяйственные расходы по
изделию - 35% от прямых затрат, внепроизводственные затраты по изделию - 7% от производственной
себестоимости. 
Задача. Необходимо определить фактический и плановый уровень затрат на 1 рубль товарной
продукции, а также его изменение в % против отчетного периода, если известно, что производится



17000 изделий в год по себестоимости 540 руб. Планом на предстоящий год предусмотрено увеличить
выпуск продукции на 10% и снизить ее себестоимость на 5%. Цена изделия составляет 600 руб.  
Задача. В организации планируется повысить производительность труда за счет совершенствования
технологии на 10%, а заработную плату работников - на 3%. Удельный вес заработной платы в
структуре себестоимости продукции составляет 30%. Необходимо рассчитать, каким образом данная
ситуация отразится на себестоимости продукции.
Задача.Организация производит продукцию одного наименования, цена изделия - 18000 руб., средние
переменные расходы составляют 9000 руб., общие постоянные расходы - 15 000 руб. Необходимо
определить критический объем выпуска и реализации продукции в денежном и натуральном
выражении.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 .
Как называется следующая функция бухгалтерского учета: информация учета используется для
планирования, прогнозирования, определения тактики и стратегии деятельности организации?

Варианты ответов:
1. контрольная функция
2. информационная функция
3. функция обеспечения сохранности собственности
4. аналитическая функция

Вопрос №2 .
К какому уровню нормативного регулирования бухгалтерского учета относятся указы Президента РФ,
федеральные законы, прямо или косвенно регулирующие вопросы бухгалтерского учета?

Варианты ответов:
1. верхний уровень
2. второй (средний) уровень
3. третий уровень
4. четвертый уровень

Вопрос №3 .
Какова цель бухгалтерского учета?

Варианты ответов:
1. Обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей



2. сбор учетной информации для использования внутри организации руководителями различных
уровней

3. обобщение информации для определения налоговой базы по различным налогам
4. все ответы верны

Вопрос №4 .
Первый раздел баланса объединяет:

Варианты ответов:
1. внеоборотные активы
2. оборотные активы
3. капитал и резервы
4. долгосрочные и краткосрочные обязательства

Вопрос №5 .
Раздел 5 Плана счетов бухгалтерского учета называется:

Варианты ответов:
1. внеобортные активы
2. производственные запасы
3. затраты на производство
4. денежные средства

Вопрос №6 .
Какой из нижеприведенных счетов является пассивным?

Варианты ответов:
1. 01
2. 08
3. 42
4. 44

Вопрос №7 .
Счет 20 "Основное производство" включается в раздел Плана счетов бухгалтерского учета:

Варианты ответов:
1. раздел 2
2. раздел 3
3. раздел 4
4. раздел 5

Вопрос №8 .
Каковы основные вопросы, раскрываемые налоговым разделом учетной политики?

Варианты ответов:
1. порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
2. график документооборота
3. учет основных средств
4. способы ведения налогового учета

Вопрос №9 .
 Счет 50 "Касса" включается в раздел Плана счетов бухгалтерского учета:

Варианты ответов:
1. раздел 4
2. раздел 5
3. раздел 6
4. раздел 7



Вопрос №10 .
 Какова основная цель финансового учета?

Варианты ответов:
1. подготовка и сбор учетной информации для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
2. ведение учета с целью получения результата, используемого персоналом организации разных

уровней управления
3. ведение учета с целью определения налоговой базы по налогам
4. ведение учета для эффективного управления организацией

Вопрос №11 .
Основным документом регулирования финансового учета является?

Варианты ответов:
1. федеральный закон
2. федеральные и отраслевые стандарты по бухгалтерскому учету
3. положения по бухгалтерскому учету
4. учетная политика организации

Вопрос №12 .
 Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации?

Варианты ответов:
1. бухгалтер
2. главный бухгалтер
3. руководитель организации
4. заместитель руководителя организации

Вопрос №13 .
Система учета затрат и доходов, нормирования планирования, контроля и анализа, которая
систематизирует информацию для принятия управленческих решений представляет:

Варианты ответов:
1. финансовый учет
2. управленческий учет
3. налоговый учет
4. статистический учет

Вопрос №14 .
При каком виде учета ответственность за правильность ведения учета несет сотрудник, отвечающий за
предоставление информации руководству организации:

Варианты ответов:
1. финансовом учете
2. управленческом учете
3. статистическом учете
4. налоговом учете

Вопрос №15 .
 Что означает научный характер экономического анализа?

Варианты ответов:
1. анализ должен учитывать требования экономических законов развития производства,

использовать достижения НТП, новейшие методы экономических исследований
2. анализ должен охватывать все звенья организации и стороны ее хозяйственной деятельности
3. анализ должен обеспечивать системный подход в изучении каждого объекта анализа
4. анализ должен активно воздействовать на ход производства и его результаты

Вопрос №16 .



 Объектами управленческого учета являются:

Варианты ответов:
1. организация как экономический субъект
2. центры ответственности и организация в целом
3. имущество организации
4. персонал организации

Вопрос №17 .
Как называется учет в рамках единой системы бухгалтерского учета, который обеспечивает
оформление и регистрацию хозяйственных операций организации, ведение учета и составление
отчетности?

Варианты ответов:
1. финансовый учет
2. управленческий учет
3. налоговый учет
4. статистический учет

Вопрос №18 . Отражен финансовый результат (прибыль) от обычных видов деятельности:

Варианты ответов:
1. Дебет 90-9 Кредит 99;
2. Дебет 99 Кредит 80;
3. Дебет 90-9 Кредит 91

Вопрос №19 .
 Какой вид учета ведется по правилам и нормам, установленным руководством организации, для
принятия соответствующего решения?

Варианты ответов:
1. финансовый учет
2. управленческий учет
3. статистический учет
4. налоговый учет

Вопрос №20 .
Как называется следующая функция бухгалтерского учета: информация учета используется для
планирования, прогнозирования, определения тактики и стратегии деятельности организации?

Варианты ответов:
1. контрольная функция
2. информационная функция
3. функция обеспечения сохранности собственности
4. аналитическая функция

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»



1. Сущность и значение бухгалтерского учета в современных условиях хозяйствования
2. Уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета
3. Учетная политика: содержание, структура
4. Реформирование бухгалтерского учета в РФ
5. Виды учета в современных условиях хозяйствования
6. Предмет и метод бухгалтерского учета
7. Бухгалтерский баланс как основной метод бухгалтерского учета
8. Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности
9. Организация бухгалтерского учета в коммерческих организациях

10. Формы бухгалтерского учета, их характерисика
11. Особенности организации учета в организациях малого бизнеса
12. Сущность и значение экономического анализа в организации
13. Метод и методика экономического анализа
14. Основные методы и приемы факторного анализа
15. Финансовый учет, отличительные особенности от управленческого учета

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»
1. Затраты как основной объект управленческого учета
2. Сущность и значение калькулирования себестоимости продукции, методы калькулирования
3. Системы калькулирования себестоимости продукции
4. Анализ финансовых результатов деятельности организации
5. Анализ рентабельности деятельности организации
6. Финансовое состояние организации и методы его анализа
7. Анализ использования экономических ресурсов организации
8. Анализ затрат и себестоимости продукции и управление ими
9. Анализ денежных средств организации
10. Анализ себестоимости продукции
11. Анализ использования трудовых ресурсов



12. Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «УК-2.3»
Решение задач
Задача.Промышленное предприятие приобрело и переработало в товарную продукцию сырья на сумму
2,4 млн. руб. с учетом НДС за отчетный квартал. При этом на закупку сырья использован товарный
кредит поставщика в размере 400000 руб. сроком на два месяца, под 18% годовых, и банковский
кредит на сумму 100000 руб. на 1,5 месяца под 19% годовых. При этом за квартал реализовано
возвратных отходов на 600000 руб. Необходимо определить сумму материальных затрат предприятия
за квартал. 
Задача. Необходимо составить калькуляцию изделия, если цена металла - 3380 руб. за 1 кг, вес изделия
- 0,54 кг. Отчисления на заработную плату на одно изделие - 2620 руб., за выслугу лет - 21%,
отчисления во внебюджетные фонды - 30%, районный коэффициент - 15%, накладные расходы - 90%,
рентабельность изделия - 20%. 
Задача. Необходимо определить себестоимость и чистую прибыль организации за квартал, если:
выручка от реализации изделий составляет 2870 тыс. руб., рентабельность продаж по валовой прибыли
- 29%, внереализационные доходы - 245 тыс. руб. без учета НДС, внереализационные расходы - 220
тыс. руб. 
Задача.Необходимо определить изменение себестоимости продукции в % в результате изменения
объема выпуска продукции, если планируемый объем производства - 100 ед, фактический - 120 ед.,
себестоимость в части зависящих от объема производства расходов - 100 руб., в части независящих -
50 руб. 
Задача. Плановые показатели по изделию составили: объем реализации в штуках - 1000, цена изделия в
рублях - 150, себестоимость единицы изделия в рублях - 200. Необходимо определить плановые
затраты на 1 руб. товарной продукции и сравнить их с затратами в отчетном периоде, которые
составляли 0,82 руб. 
Задача. В первом квартале организация реализовала продукции 5000 единиц по цене 180 руб. Общие
постоянные расходы составляют 80 000 руб., удельные переменные расходы - 70 руб. Во втором
квартале изготовлено на 100 единиц больше, а постоянные расходы удалось сократить на 20%.
Необходимо определить величину прибыли (убытка) от реализации продукции в первом и втором



кварталах, а также ее прирост в абсолютном и относительном выражении.
Задача. Необходимо определить прибыль от реализации продукции, если организация выпустила 1000
изделий А и 2500 изделий Б. Остатки нереализованной продукции на начало года: по изделию А - 200,
по изделию Б - 150, на конец года по изделию Б - 50 изделий. Рыночная цена изделия А - 80 руб.,
изделия Б - 65 руб. Полная себестоимость единицы продукции А - 70 руб, Б - 50 руб. 
Задача.Необходимо определить планируемую прибыль от реализации продукции в абсолютном
выражении и ее прирост по сравнению с прошлым годом, если организация произвела 245000 изделий
по цене 460 руб. Постоянные расходы - 1450 тыс. руб., удельные переменные расходы - 375 руб. В
следующем году планировалось повысить прибыль на 12%.
Задача. Рыночная цена на товар организации составляет 6000 руб., выпуск продукции - 40 штук,
полная себестоимость продукции - 4500 руб. Необходимо определить рентабельность продукции,
валовой доход  и чистую прибыль организации в отчетном году и планируемом году, если
себестоимость единицы продукции предполагается снизить на 10%.
Задача. Выручка от реализации продукции составила 10 млн. рублей, валовой доход - 4 млн. рублей.
Необходимо определить себестоимость продукции, чистую прибыль и рентабельность продукции и
продаж.
Задача. Кондитерская фабрика выпустила за год 600 тонн изделий, постоянные затраты на весь выпуск
продукции составляют 400 тыс. рублей, а переменные затраты на 1 кг - 60 рублей. Кондитерская
фабрика продает изделия магазинам по цене 80 рублей за 1 кг. Необходимо определить порог
рентабельности (безубыточный выпуск продукции) и запас финансовой прочности.
Задача.Организация выпускает 15 тыс. единиц продукции по цене 250 рублей за единицу.
Производственные затраты составляют 150 рублей, переменные затраты на сбыт - 20 рублей, средние
постоянные затраты на единицу продукции - 30 рублей. Необходимо определить валовую прибыль
организации, чистую прибыль, рентабельность продукции и продаж, рассчитанную по валовой
прибыли и чистой прибыли.
Задача. Организация производит и реализует продукцию по цене 50 руб. за единицу. Стоимость сырья
и материалов - 30 рублей, переменные расходы - 10 рублей. Постоянные затраты на весь выпуск
продукции - 1200 рублей. Необходимо определить порог рентабельности в натуральном и
стоимостном выражении. 
Задача. На основе баланса организации необходимо определить степень ее финансовой устойчивости
(абсолютная, высокая, нормальная, кризисное состояние), а также провести расчет коэффициентов
финансовой устойчивости (коэффициент финансовой независимости, коэффициент финансовой
устойчивости, коэффициент капитализации, коэффициент обеспеченности собственными средствами).
Задача. На основе данных баланса организации необходимо дать оценку ее ликвидности и
платежеспособности (на основе использования следующих методов: поэлементного сравнения
отдельных групп пассива и актива баланса, расчета коэффициентов ликвидности и
платежеспособности).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сущность и значение бухгалтерского учета

1. Характеристика учета как функции управления организацией.
2. Сущность и значение бухгалтерского учета.
3. Уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета.
4. Сущность учетной политики.
5. Содержание и структура учетной политики.
6. Виды учета в современных условиях хозяйствования.

Тема 2. Балансовое обобщение. Система счетов бухгалтерского учета, их значение. Первичные
документы и учетные регистры

7. Характеристика баланса как основного метода бухгалтерского учета.
8. Характеристика разделов баланса.
9. Особенности построения типового бухгалтерского баланса.
10. Характеристика Плана счетов бухгалтерского учета.
11. Классификация счетов бухгалтерского учета.
12. Сущность метода двойной записи на счетах.
13. Первичные документы и их реквизиты.

Тема 3. Основы организации учета в организациях. Бухгалтерская финансовая отчетность
14. Принципы организации бухгалтерского учета.
15. Порядок разработки учетной политики в организации.
16. Цели и порядок проведения инвентаризации.
17. Формы отчетности организации и их характеристика.
18. Назначение учетных регистров.

Тема 4. Понятие, задачи и значение экономического анализа. Методика и методы экономического
анализа

19. Сущность экономического анализа.
20. Предмет и задачи экономического анализа.
21. Метод и методика экономического анализа.
22. Сущность факторного анализа хозяйственной деятельности организации.
23. Основные методы и приемы факторного анализа.

Тема 5. Понятие финансового учета
24. Сущность финансового учета.
25. Цели финансового учета.
26. Отличительные особенности финансового учета, управленческого и налогового учета.

Тема 6. Учет имущества организации
27. Сущность основных средств.
28. Особенности учета операций с основными средствами.
29. Определение нематериальных активов.
30. Критерии признания нематериальных активов.
31. Определение и состав материально-производственных запасов.
32. Отражение в бухгалтерском учете операций с материально-производственными запасами.

Тема 7. Учет капитала организации
33. Сущность операций по формированию и учету уставного капитала организации.
34. Цели создания резервного фонда акционерные общества.
35. Порядок учета резервного фонда.



36. Состав добавочного капитала и его отражение на счетах бухгалтерского учета.
37. Порядок учета формирования и использования нераспределенной прибыли.
38. Основные источники погашения убытка организации.

Тема 8. Учет текущих обязательств и расчетных операций
39. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности.
40. Порядок учета расчетов по заработной плате с работниками организации.
41. Порядок учета удержаний из заработной платы.
42. Порядок учета расчетов с поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками.
43. Порядок учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами.

Тема 9. Учет финансовых результатов и их распределение
44. Сущность доходов и расходов организации.
45. Характеристика счетов по учету доходов и расходов.
46. Порядок учета доходов организации.
47. Порядок учета расходов организации.
48. Прядок формирования и учета конечного финансового результата деятельности организации.

Тема 10. Теоретические основы управленческого учета
49. Сущность управленческого учета.
50. Необходимость ведения управленческого учета.
51. Основные принципы управленческого учета.
52. Факторы выбора подсистем управленческого учета.

Тема 11. Затраты как основной объект управленческого учета. Учет затрат по центрам
ответственности

53. Определение затрат производственной деятельности.
54. Порядок учета затрат производственной деятельности.
55. Виды классификации затрат как основного объекта управленческого учета.

Тема 12. Сущность и значение калькулирования себестоимости. Методы калькулирования
56. Определение себестоимости как экономической категории.
57. Методы калькулирования себестоимости продукции.
58. Две основные системы калькулирования себестоимости продукции.

Тема 13. Финансовый анализ в управленческом учете
59. Сущность финансового анализа.
60. Основные источники информации для проведения финансового анализа организации.
61. Порядок проведения анализа прибыли организации.
62. Характеристика показателей рентабельности.
63. Сущность анализа финансовой устойчивости организации.
64. Сущность анализа и оценки ликвидности и платежеспособности организации.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Чувикова В.В.
Иззука Т.Б.

Бухгалтерский учет и
анализ

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110947.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Турманидзе
Т.У.

Финансовый анализ ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71240.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Якимова В.А. Учет и анализ
(финансовый учет,
управленческий учет,
финансовый анализ

Амурский
государственный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103928.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Илышева Н.Н.

Крылов С.И.
Анализ финансовой
отчетности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71208.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Беллендир
М.В.
Платошечкина
С.Ю.

Комплексный
экономический анализ
хозяйственной
деятельности

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/87120.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об

http://www.iprbookshop.ru/110947.html
http://www.iprbookshop.ru/71240.html
http://www.iprbookshop.ru/103928.html
http://www.iprbookshop.ru/71208.html
http://www.iprbookshop.ru/87120.html


образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


