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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): В курсе изучаются концептуальные ос- 
новы бухгалтерского учета и анализа, одинаково значимые для всех экономических 
субъектов, независимо от их организационно-правовых форм и сферы деятельности.  

Цель - овладение методикой и навыками ведения бухгалтерского учета. Данная 
дисциплина является основной учебной дисциплиной, в которой рассматриваются вопросы 
методологии, организации, методические аспекты бухгалтерского учета внеоборотных и 
оборотных активов, за- трат, доходов, расходов и финансовых результатов, обязательств и 
собственного капитала организации, ее учетной политики. 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 
профессиональной деятельности экономиста как в коммерческих и государственных 
организациях, так и во внутренних структурах систем внутреннего контроллинга и 
управления организаций, финансовых, маркетинговых, экономических и аналитических 
службах хозяйствующих субъектов различных организационно – правовых форм. 
Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут специалисту при научно – 
исследовательской деятельности, организации финансового управленческого учета, 
контроллинга в экономических субъектах, разработке учетной политики, планов и программ 
учета различных объектов познания, определении объемов (способов) их контроля, а также в 
разработке управленческих решений и обосновании их выбора по стратегиям развития 
организаций. 

Задачи курса: 
- изучить виды хозяйственного учета, предмет, метод бухгалтерского учета; 
- изучить основные нормативные акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета в РФ; 
- познать предмет, метод, содержание экономического анализа как науки; 
- освоить методы основных видов экономического анализа; 
- научиться обосновывать направления анализа, формировать информационную базу для его 
проведения, применять специальные приемы экономического анализа к изучению 
хозяйственной деятельности; 
- научиться формулировать выводы по результатам проведенного анализа, обосновывать на 
их основе управленческие решения, направленные на повышение эффективности 
хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана по направлению 

Экономика (квалификация - «бакалавр»). Студент должен до начала ее изучения освоить 
содержание учебных дисциплин «Микроэкономика», «Математический анализ» и иметь 
представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он 
сможет использовать полученные им знания в рамках компетенций, обусловленных 
спецификой его предстоящей работы. Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является 
предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих дисциплин профиля 
бухгалтерский учет, анализ и аудит : а) Бухгалтерский финансовый учет   ;б)   Бухгалтерский 
управленческий учет; в) Бухгалтерская финансовая отчетность г) Комплексный 
экономический анализ хозяйственной деятельности; д) Международные стандарты 
финансовой отчетности; е) Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» могут 
быть использованы при выполнении выпускных квалификационных работ. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» должен обладать 
следующими компетенциями: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В результате изучения дисциплины 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 
деятельности (ФХД) на счетах бухгалтерского учета; 

классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические 
аспекты и контрольные моменты; 

теоретические основы экономического анализа. 
Уметь 
правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной 
деятельности; 

определять в соответствии с экономическим содержанием факты 
хозяйственной деятельности и их влияние на показатели бухгалтерской 
отчетности; 

оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах; 

Наименование профессиональных 
компетенций, формирование 

которых позволяет выпускнику 
осуществлять обобщённые 

трудовые функции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 
компетенции 

ПК-4. Способен вести 
бухгалтерский учет фактов 
хозяйственной деятельности, 
активов, обязательств и 
источников финансирования, 
доходов и расходов 
предприятий и организаций 
различных видов 
экономической 
деятельности и форм собственности 

ПК 4.1. Знает нормативно-правовое 
регулирование, порядок ведения бухгалтерского учета его 
объектов: фактов хозяйственной деятельности, активов, 

обязательств и источников 
финансирования, доходов и расходов предприятий 
и организаций различных видов экономической 
деятельности и форм собственности 

ПК 4.2. Умеет вести бухгалтерский учет фактов 
хозяйственной деятельности, активов, обязательств и 
источников финансирования, доходов и расходов 
экономических субъектов 

ПК 4.3. Владеет навыками ведения бухгалтерского 
учета фактов хозяйственной деятельности, активов, 
обязательств и источников финансирования, доходов 

и расходов экономических субъектов 
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формулировать задачи экономического анализа и выбирать конкретные 
методы их решения; рассчитывать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические и социально- экономические 
показатели; 

использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, со- держащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать  полученные 
сведения для принятия управленческих решений. 

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. 
 
 

4. Общий объем дисциплины 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 (ZET) 324 

(академ.часов) в т.ч. на контактную работу 154  академ. часов, а на 
самостоятельную работу студентов – 98 академ. час. По очной форме 
обучения 
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Распределение часов курса «Бухгалтерский учет и анализ» по разделам, темам и видам 

работ 
Для очной формы обучения  

 
 
 
 
 

Наименование 
тем/разделов 

 В
С

ЕГ
О

 
П

о 
пл

ан
у 

(а
к.

ч.
) Аудиторные занятия 

154 академ. часов 
СРС 

 98 академ. часов 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ. 

/Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
ш

ен
ие

 за
да

ч 

Э
сс

е Контрол
ьнаярабо

та 

Самостояте
льноеизуче

ние 
учебной 

литературы 

 Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 
Тема 1. Современная роль 
бухгалтерского учета в управлении 
организацией 

26 17 6 10 1 9 3  3 3 

Тема 2. Принципы бухгалтерского 
учета, его предмет и объекты 26 17 6 10 1 9 3  3 3 

Тема 3. Метод бухгалтерского 
учета и его элементы 28 19 6 11 2 9 3  3 3 

Тема 4 Основы технологии и 
организации бухгалтерского учета 28 19 6 11 2 9 3  3 3 

Всего за семестр  108 72 24 42 6 36 12  12 12 
Промежуточный контроль 4 з.е. Экзамен 36 ч 
Итого за семестр  144 ч (4 з.е.) 
 Раздел 2. Теория экономического анализа 
Тема 1. Научные основы 
экономического анализа  15 8 3 5  7 2  2 3 

Тема 2. Метод, методология и 
методика экономического анализа 15 8 3 5  7 2  2 3 

Тема 3. Специальные методы 
экономического анализа 19 11 4 6 1 8 2  2 4 

Тема 4. Методы факторного 
анализа 19 11 4 6 1 8 2  2 4 

Тема 5. Методы комплексной 
оценки деятельности организаций 19 11 4 6 1 8 2  2 4 

Тема 6. Информационное 
обеспечение и организация 
экономического анализа 

19 11 4 6 1 8 2  2 4 

Тема 7. Виды экономического 
анализа 19 11 4 6 1 8 2  2 4 

Тема 8. История и перспективы 
развития экономического анализа 
деятельности предприятий 

19 11 4 6 1 8 2  2 4 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Экзамен  36 ч 

Курсовая работа Не предусмотрена  
ИТОГО 180 

(5з.е.
) 

82 30 46 6 62 16  16 30 

Всего 324   (9з.е.) 
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Распределение часов курса «Бухгалтерский учет и анализ» по разделам, темам и видам 
работ 

Для очно-заочной формы обучения  
 

 

Наименование 
тем/разделов 

 В
С

ЕГ
О

 
П

о 
пл

ан
у 

(а
к.

ч.
) Аудиторные занятия 

 88 академ. часов 
СРС 

164  академ. часов 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ. 

/Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
ш

ен
ие

 за
да

ч 

Э
сс

е Контрол
ьнаярабо

та 

Самостояте
льноеизуче

ние 
учебной 

литературы 

 Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 
Тема 1. Современная роль 
бухгалтерского учета в управлении 
организацией 

26 10 3 6 1 16 4  4 8 

Тема 2. Принципы бухгалтерского 
учета, его предмет и объекты 26 10 3 6 1 16 4  4 8 

Тема 3. Метод бухгалтерского 
учета и его элементы 28 11 3 7 1 17 4  4 9 

Тема 4 Основы технологии и 
организации бухгалтерского учета 28 11 3 7 1 17 4  4 9 

Всего за семестр  108 42 12 26 4 66 16  16 34 
Промежуточный контроль 4 з.е. Экзамен 36 ч 
Итого за семестр  144 ч (4 з.е.) 
 Раздел 2. Теория экономического анализа 
Тема 1. Научные основы 
экономического анализа  17 5 2 3  12 3  3 6 

Тема 2. Метод, методология и 
методика экономического анализа 17 5 2 3  12 3  3 6 

Тема 3. Специальные методы 
экономического анализа 18 6 2 3 1 12 3  3 6 

Тема 4. Методы факторного 
анализа 17 5 2 3  12 3  3 6 

Тема 5. Методы комплексной 
оценки деятельности организаций 18 6 2 3 1 12 3  3 6 

Тема 6. Информационное 
обеспечение и организация 
экономического анализа 

18 6 2 3 1 12 3  3 6 

Тема 7. Виды экономического 
анализа 19 6 2 4  13 3  3 7 

Тема 8. История и перспективы 
развития экономического анализа 
деятельности предприятий 

20 7 2 4 1 13 3  3 7 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Экзамен  36 ч 

Курсовая работа Не предусмотрена  
ИТОГО 180 

(5з.е.
) 

46 16 26 4 98 24  24 50 

Всего 324   (9з.е.) 
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Распределение часов курса «Бухгалтерский учет и анализ» по разделам, темам и видам  
работ 

Для заочной формы обучения  
 

 

Наименование 
тем/разделов 

 В
С

ЕГ
О

 
П

о 
пл

ан
у 

(а
к.

ч.
) Аудиторные занятия 

  академ. часов 
СРС 

академ. часов 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ. 

/Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
ш

ен
ие

 за
да

ч 

Э
сс

е Контрол
ьнаярабо

та 

Самостояте
льноеизуче

ние 
учебной 

литературы 

 Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 
Тема 1. Современная роль 
бухгалтерского учета в управлении 
организацией 

32 3 1 2  29 5  5 19 

Тема 2. Принципы бухгалтерского 
учета, его предмет и объекты 33 3 1 2  30 5  5 20 

Тема 3. Метод бухгалтерского 
учета и его элементы 35 5 2 3  30 5  5 20 

Тема 4 Основы технологии и 
организации бухгалтерского учета 35 5 2 3  30 5  5 20 

Всего за семестр  135 16 6 10  119 20  20 79 
Промежуточный контроль 4 з.е. Экзамен 9 ч 
Итого за семестр  144 ч (4 з.е.) 
 Раздел 2. Теория экономического анализа 
Тема 1. Научные основы 
экономического анализа  20 1  1  19 5  5 9 

Тема 2. Метод, методология и 
методика экономического анализа 21 2 1 1  19 5  5 9 

Тема 3. Специальные методы 
экономического анализа 20 1  1  19 5  5 9 

Тема 4. Методы факторного 
анализа 21 2 1 1  19 5  5 9 

Тема 5. Методы комплексной 
оценки деятельности организаций 22 3 1 2  19 5  5 9 

Тема 6. Информационное 
обеспечение и организация 
экономического анализа 

22 3 1 2  19 5  5 9 

Тема 7. Виды экономического 
анализа 22 3 1 2  19 5  5 9 

Тема 8. История и перспективы 
развития экономического анализа 
деятельности предприятий 

23 3 1 2  20 5  5 10 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Экзамен  9 ч 

Курсовая работа Не предусмотрена  
ИТОГО 180 

(5з.е.
) 

18 6 12  153 40  40 73 

Всего 324   (9з.е.) 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

 
Содержание раздела 

Раздел 1.Теория бухгалтерского учета 
1. ТЕМА 1. Со- 

временная роль 
бухгалтерского 
учета в 
управлении  
организаций ей 

Виды хозяйственного учета. Бухгалтерский учет, его место и 
роль в системе управления экономическими субъектами. 
Функции управления и их информационные потребности. Задачи 
бухгалтерского учета. Модели построения бухгалтерского учета. 
Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 
учета в Российской Федерации. 

2. ТЕМА 2. Прин- 
ципы бухгалтер- 
ского учета, его 
предмет 
и объекты 

Основополагающие принципы бухгалтерского учета и критерии 
их формирования. Подходы к классификации принципов. 
Принципы-допущения; имущественная обособленность; 
непрерывность деятельности организации; последовательность 
приме- нения учетной политики; временная определенность 
фактов хозяйственной деятельности (метод начисления). 
Интерпретация обособленного имущества в Российском 
законодательстве. 
Принципы-требования: полнота учета; осмотрительность; при- 
оритет содержания над формой; сопоставимость; рациональ- 
ность; отчетный период. Качественные характеристики отчетной 
информации (уместность, достоверность и др.). 
Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета: активы, 
имущество, права, обязательства, капитал, доходы, расходы. 
Предмет бухгалтерского учета, его объекты и их классификация 
по различным признакам (по их видам и размещению; по источ- 
никам образования, и др.). 

3. ТЕМА 3. Метод 
бухгалтерского 
учета и его эле- 
менты 

Содержание понятия «метод бухгалтерского учета». 
Документирование хозяйственных операций как один из 
важнейших эле- ментов метода бухгалтерского учета. 
Классификация бухгалтерских документов, их стандартизация и 
унификация. Обязательные реквизиты бухгалтерских 
документов. Виды проверок бухгалтерских документов. 
Документооборот. 
Сущность и значение стоимостного измерения объектов 
бухгалтерского учета. Виды оценок, применяемые в 
бухгалтерском учете: текущая стоимость; первоначальная 
(историческая) стоимость; восстановительная стоимость; 
остаточная стоимость; стоимость возможной реализации; 
ликвидационная стоимость; дисконтированная стоимость; 
справедливая стоимость, и др. Особенности оценки различных 
объектов в бухгалтерском учете. Понятие бухгалтерского счета. 
Назначение и структура бухгалтерских счетов. Синтетические и 
аналитические счета, субсчета.     Забалансовые счета. 
Классификация бухгалтерских счетов по различным признакам. 
Двойная запись хозяйственных операций на балансовых счетах. 
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  Особенности отражения экономической информации на 
балансовых счетах. Простые и сложные бухгалтерские проводки, 
их классификация по признаку оказываемого ими влияния на 
бухгалтерский баланс. 
Инвентаризация - как элемент метода бухгалтерского учета. 
Виды инвентаризации, способы, порядок и техника ее 
проведения. Оформление и отражение результатов 
инвентаризации в бухгалтерском учете. Последствия нарушения 
правильного проведения инвентаризации. 
Бухгалтерский баланс, роль и назначение его в учетном процессе 
и в анализе финансового состояния хозяйствующего субъекта. 
Структура и принципы построения бухгалтерских балансов, их 
виды. Классификация хозяйственных операций по признаку 
оказываемого ими влияния на бухгалтерский баланс. Состав 
финансовой отчетности коммерческих организаций. 

4. ТЕМА 4. Основы 
технологии и 
организации 
бухгалтерского 
учета в 
хозяйствующих 
субъектах. 

Учетная политика. Понятие организации бухгалтерского учета на 
предприятии. Формы ведения учета. Централизация, 
децентрализация учета. Организационные формы бухгалтерской 
службы. Должностные инструкции бухгалтеров. 
Учет основных хозяйственных процессов: снабжение, 
производство, продажа. 

Раздел 2. Теория экономического анализа 
5. Тема 1. Научные 

основы 
экономического 
анализа 

Экономический анализ как сфера практической деятельности, как 
самостоятельная экономическая наука и как учебная дисциплина. 
Сущность понятий «анализ» и «синтез», их использование в 
экономических науках. 
Место и роль экономического анализа в системе управления 
коммерческой организацией. Задачи и принципы экономического 
анализа. Экономический анализ хозяйственной деятельности и 
экономическая теория. Экономический анализ деятельности 
коммерческих организаций и макроэкономический анализ. 
Экономический анализ, бухгалтерский учет и аудит. 
Экономический анализ и статистика. Экономический анализ, 
менеджмент, маркетинг и анализ финансовых рынков. 
Экономический анализ и бизнес-планирование, Связь 
экономического анализа деятельности предприятий с другими 
науками. 

6. Тема 2. Метод, 
методология и 
методика 
экономического 
анализа 

Предмет и объект экономического анализа. Методология 
экономического анализа как науки и особенности его метода. 
Научный аппарат экономического анализа и его методика как 
совокупность специальных приемов. Классификация задач и 
специальных приемов экономического анализа. Традиционные 
приемы экономического анализа. Применение экономико- 
математических методов в экономическом анализе. 
Эвристические методы анализа. Использование в экономическом 
анализе методов инвестиционного анализа, маркетингового 
анализа, фундаментального и технического анализа финансовых 
рынков. 
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7. Тема 3. 
Специальные 
методы 
экономического 
анализа 

Общая характеристика неформализованных методов 
экономического анализа. Использование абсолютных, 
относительных и средних величин в экономическом анализе. 
Абсолютные и относительные отклонения. 
Расчет доли прироста продукции за счет экстенсивных и 
интенсивных факторов. Элементарные методы обработки рядов 
динамики. Индексный метод. Балансовый метод. Метод 
пропорционального деления (долевого участия). 

8. Тема 4. Методы 
фак- торного 
анализа 

Понятие и виды факторного анализа. Моделирование как основа 
факторного анализа. Методы элиминирования. Интегральный 
метод. Методы стохастического факторного анализа 

9. Тема 5. Методы 
комплексной 
оценки  
деятельности 
организаций 

Система экономических показателей как база комплексного 
анализа. Системный подход к анализу хозяйственной 
деятельности. Экономическая сущность и классификации 
факторов и резервов повышения эффективности деятельности 
коммерческих организаций. Понятие и содержание комплексного 
управленческого анализа. Принципы организации поиска 
резервов, их оценки и 
мобилизации. 

10 Тема 6. Ин- 
формационное 
обеспечение и 
организация 
экономического 
анализа 

Использование в анализе системы экономической информации. 
Внутренние и внешние источники информации о деятельности 
предприятия. 
Проверка достоверности экономической информации. Аналити- 
ческая обработка информации и формирование системы показа- 
телей для экономического анализа деятельности коммерческих 
организаций. Современные технологии информационного обес- 
печения экономического анализа. 

11 Тема 7. Виды 
экономического 
анализа 

Классификация видов экономического анализа. Внутренний 
управленческий и внешний финансовый анализ. 
Ретроспективный, оперативный и перспективный экономический 
анализ. Внутрихозяйственный и сравнительный 
межхозяйственный экономический анализ. Тематический и 
комплексный анализ деятельности предприятия. Функционально-
стоимостный анализ. 
Стратегический анализ деятельности коммерческой организации 

12 Тема 8. История 
и перспективы 
развития 
экономического 
анализа 
деятельности 
предприятий 

Зарождение экономического анализа. Периодизация развития 
экономического анализа в России. Реформирование 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита в связи с 
переходом к рыночным отношениям. Современное состояние 
экономического анализа и перспективы его развития. 
Принципы организации аналитической работы. Организационные 
формы и распределение обязанностей по проведению 
экономического анализа деятельности предприятия. 
Планирование аналитической работы. Использование в 
экономическом анализе со- временных информационных 
технологий. 
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5.2. Активные и интерактивные формы обучения 
 

№ 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Тру- 
доём- 
кост 

ь 
 

(ча- 
сов) 

1. Тема 1. Бухгалтер- 
ский учет: возникно- 
вение, развитие и его 
современная роль в 
управлении эконо- 
микой организаций 

Интерактивная лекция - лекция, в которой осуществ- 
ляется диалог преподавателя и студентов, а также сту- 
дентов между собой на основе проблемно представ- 
ленного содержания образования 

 
 

2 

2. Тема 2. Принципы 
бухгалтерского уче- 
та, его предмет и 
объекты 

Лекция-пресс - конференция - лекция, в которой пре- 
подаватель дает ответы на вопросы студентов, возни- 
кающие в освоении предшествующего содержания 
образования 

 
2 

3. Тема 3. Метод бух- 
галтерского учета и 
его элементы 

Мастер-класс - практико-ориентированное занятие, 
направленное на приобретение и закрепление практи- 
ческих знаний и навыков, которое проводится опыт- 
ным специалистом-экспертом 

 
4 

4. Тема 4 Основы тех- 
нологии и организа- 
ции бухгалтерского 
учета в хозяйствую- 
щих субъектах. 

Встреча с представителями российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных органи- 
заций - занятие, в котором проектируется и осуществ- 
ляется общение студентов с представителями россий- 
ских и зарубежных компаний, государственных и об- 
щественных организаций (пресс-конференция); может 
проходить в аудитории или на производстве, органи- 
зации, учреждении 

 
 
 

2 

5. Тема 1. Научные ос- 
новы экономическо- 
го анализа 

Дискуссия - всестороннее коллективное обсуждение 
вопросов, проблем или сопоставление информации, 
идей, предложений 

4 

6. Тема 2. Метод, мето- 
дология и методика 
экономического ана- 
лиза 

Комментированное чтение и анализ документов - за- 
нятие, на котором проектируется и организуется (в 
интерактивной форме) комментированное чтение и 
анализ документов 

2 

7. Тема 7. Виды эконо- 
мического анализа 

Метод анализа конкретной ситуации (КС, кейс стадиз) 
- представляют собой изучение и принятие решений 
по ситуации, которая возникла в результате проис- 
шедших событий или может возникнуть при опреде- 
ленных обстоятельствах в конкретной организации в 
тот или иной момент 

2 

8. Тема 6. Информаци- 
онное обеспечение и 
организация эконо- 
мического анализа 

Стажировка с выполнением должностной роли - пред- 
полагает исполнение под контролем преподавателя 
определенных профессиональных действий в реаль- 
ных условиях 

2 
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9. Тема 6. Информаци- 
онное обеспечение и 
организация эконо- 
мического анализа 

Деловая игра - имитационно-игровое моделирование 
функционирования социально-экономических систем 
и/или их элементов и деятельности занятых в них лю- 
дей; происходит в форме ролевого взаимодействия по 
установленным правилам в условиях неопределенно- 
сти или конфликта принятия решений, направленных 
на достижение желаемого состояния объекта управле- 
ния 

2 

 

6. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

 
7. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 
(темы) Тематика практических занятий (семинаров) Тип 

занятия 
 

1. 
Раздел 1. 
Теория бух- 
галтерского 
учета Тема 1. 

Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его совре- 
менная роль в управлении экономикой организаций 
Вопросы для обсуждения: 
1. Модели построения бухгалтерского учета. 

семинар 

  2. Законодательное и нормативное регулирование бухгал- 
терского учета в Российской Федерации. 

 

 
 

2 

Тема 2. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты 
Вопросы для обсуждения: 
3. Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета; акти- 

вы, обязательства, капитал, доходы, расходы. 
4. Предмет бухгалтерского учета, его объекты и их класси- 

фикация по различным признакам 

семинар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Тема 3. Метод бухгалтерского учета и его элементы 
Вопросы для обсуждения: 
1. Виды оценок, применяемые в бухгалтерском учете 
2. Особенности оценки различных объектов в бухгал- 
терском учете. 
3. Синтетические и аналитические счета, субсчета. За- 
балансовые счета. Классификация бухгалтерских счетов по 
различным признакам. 
4. Простые и сложные бухгалтерские проводки, их 
классификация по признаку оказываемого ими влия- ния на 
бухгалтерский баланс. 
5. Инвентаризация. Виды инвентаризации. 
6. Оформление и отражение результатов инвентариза- ции в 
бухгалтерском учете. 
7. Последствия нарушения правильного проведения ин- 
вентаризации. 
8. Бухгалтерский баланс, роль и назначение его в учет- ном 
процессе и в анализе финансового состояния хо- 
зяйствующего субъекта. 
9. Структура и принципы построения бухгалтерских 
балансов, их виды. 
10. Состав финансовой отчетности коммерческих орга- 
низаций. 

Решение задач 

семинар 
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4 

Тема 4 Основы технологии и организации бухгалтерского учета в 
хозяйствующих субъектах. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Учетная политика в системе управления коммерческой 
организацией. 
2. Аспекты учетной политики. 
3. Особенности организации бухгалтерского учета в 
компаниях, применяющих международные стандарты 
финансовой отчетности. 
4. Учет основных хозяйственных процессов: снабжение, 
производство, продажа, выявление финансовых 
результатов, распределение прибыли, покрытие убытков. 

Решение задач 

практи- 
ка 

 
 
 
 
 

5 

Раздел 2 
Теория эко- 
номического 
анализа 
Тема 1 

Тема 1. Научные основы экономического анализа 
Вопросы для обсуждения 
1.1. Анализ как общенаучный метод познания, 
специальная отрасль экономических знаний и как вид прак- 
тической деятельности 
1.2. Место экономического анализа в системе экономических 
наук 
1.3. Методологические принципы экономического анализа 
1.4. Роль экономического анализа в системе управления хо- 
зяйствующими субъектами 
1.5. Предмет и объекты экономического анализа 
1.6. Содержание и задачи экономического анализа. 
Контрольные вопросы 

семинар 

  Тесты 
Задачи 
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Тема 2 Тема 2. Метод, методология и методика экономического 
анализа 
Вопросы для обсуждения 
2.1. Метод экономического анализа и его характерные 
особенности 
2.2. Система показателей, используемых в анализе 
2.3. Понятие и классификация факторов 
2.4. Классификация методов экономического анализа 
2.5. Сущность и содержание методики 
экономического анализа 
Контрольные вопросы 
Тесты 

Практи- 
ка 
Деловая 
игра 
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Тема 3 Тема 3. Специальные методы экономического анализа 
Вопросы для обсуждения 
3.1. Общая характеристика неформализованных методов 
экономического анализа 
3.2. Использование абсолютных, относительных 
и средних величин в экономическом анализе 
3.3. Абсолютные и относительные отклонения 
3.4. Расчет доли прироста продукции за счетэкстенсивных и 
интенсивных факторов 
3.5. Элементарные методы обработкирядов динамики 
3.6. Индексный метод 
3.7. Балансовый метод 
3.8. Метод пропорционального деления(долевого участия) 
Контрольные вопросы 
Тесты 
Задачи 

семинар 
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8 

Тема 4 Тема 4. Методы факторного анализа 
4.1. Понятие и виды факторного анализа.Моделирование как 
основа факторного анализа 
4.2. Методы элиминирования 
4.3. Интегральный метод 
4.4. Методы стохастического факторного анализа 
Контрольные вопросы 
Тесты 
Задачи 

семинар 

 
 
 

9 

Тема 5 Тема 5. Методы комплексной оценки деятельности ор- 
ганизаций 
5.1. Методы комплексной рейтинговой оценки 
деятельности организаций 
5.2. Комплексная оценка интенсификации и эффективности 
производства 

Практи- 
ка, Ме- 
тод ана- 
лиза 
кон- 
кретной 
ситуа- 
ции 

 
 

10 

Тема 6 . Тема 6. Информационное обеспечение и организация 
экономического анализа 
6.1. Система экономической информации. 
Классификации информации 
6.2. Информационная база экономического анализа 
6.3. Организация и формы обобщения результатов экономи- 
ческого анализа 

практи- 
ка, ста- 
жировка 
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Тема 7 . Тема 7. Виды экономического анализа 
7.1. Классификация видов экономического анализа 
7.2. Особенности текущего, оперативного и 
перспективного анализа 
7.3. Особенности технико-экономического, 
социально-экономического, 
финансово-экономического, маркетингового, 
экономико-экологического анализа 
7.4. Особенности внешнего и внутреннего анализа 
7.5. Функционально-стоимостной анализ 
7.6. Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности 
Контрольные вопросы 
Тесты 

практи- 
ка, де- 
ловая 
игра 

 
 

12 

Тема 8 Тема 8. История и перспективы развития экономическо- 
го анализа деятельности предприятий 
8.1. Исторические этапы развития экономического анализа 

8.2. Направления развития экономического анализа в совре- 
менных условиях 

семинар 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю- 
щихся по дисциплине (модулю) 

Нормативные документы: 
 

1. Федеральный закон от 21 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
2. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 
3. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгал- 

терского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 
применению» (с изм. и доп. от 7 мая 2003г.) 

4. Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

Литература: 
1. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет и анализ: Основы теории Экономики для бакалавров: 
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учебник/Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. – 302с. 
2.  Синянская, Е.Р. Основы   бухгалтерского   учета   и   анализа   :   учебное   пособие   / 

Е.Р. Синянская, О.В. Баженов ; Министерство образования и науки Российской Федера- 
ции, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельци- 
на. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 268 с. : ил. - Библиогр. 
в    кн.     -     ISBN     978-5-7996-1141-5     ;     То     же     [Электронный     ресурс].     - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490 

3. Международный бухгалтерский учет : научно-практический и теоретический журнал / уч- 
редитель ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» ; изд. ООО «Информсервис» ; 
ред. совет: О.И. Аверина и др. ; гл. ред. Л.А. Чалдаева - М. : Финансы и кредит, 2014. - № 
40(334). - 70 с.: ил. - ISSN 2311-9381 ;   То   же   [Электронный   ресурс].   - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277165 

4. Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 
производственной сферы : учебник / В.Э. Керимов. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Даш- 
ков и Ко, 2014. - 384 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 371. - 
ISBN        978-5-394-02317-0        ;        То        же        [Электронный        ресурс].         - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253878 

5. Толкачева, О.М. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие / О.М. Толкачева, 
Н.А. Толкачева. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 174 с. - ISBN 978-5-4458-4652-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220255 

6. Лукьянова, С.А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / С.А. Лукьянова. - Омск : Омский 
государственный университет, 2013. - 232 с. - ISBN 978-5-7779-1652-5 ; То же [Электрон- 
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237260 

 
Задания и темы, выносимые на самостоятель- 

ную работу 
Время на 
подготов- 
ку, час 

Форма 
СРС 

Форма 
контроля 

Теория бухгалтерского учета 
Тема 1. Бухгалтерский учет: возникновение, 
развитие и его современная роль в управлении 
экономикой организаций 

 
4 

Подготовка к 
контрольной ра- 
боте 

Оп- 
рос,контр.ра 
бота 

Тема 2. Принципы бухгалтерского учета, его 
предмет и объекты 

 
4 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

Контрольная 
работа 

Тема 3. Метод бухгалтерского учета и его эле- 
менты 

 
4 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

Контрольная 
работа 

Тема 4 Основы технологии и организации бух- 
галтерского учета в хозяйствующих субъектах. 

 
4 

Подготовка к 
контрольной ра- 
боте 

Контрольная 
работа 

Теория экономического анализа    
Тема 1. Научные основы экономического ана- лиза 6 Подготовка к 

практическому 
занятию 

 
Опрос 

Тема 2. Метод, методология и методика эконо- 
мического анализа 

6 Подготовка к 
практическому 
занятию 

Контрольная 
работа 

Тема 3. Специальные методы экономического 
анализа 

6 Самостоятельное 
изучение учеб- 
ной литературы 

Контрольная 
работа 

Тема 4. Методы факторного анализа 6 подготовка к ла- 
бораторным ра- 
ботам 

Опрос 
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Тема 5. Методы комплексной оценки деятель- 
ности организаций 

6 Самостоятельное 
изучение учеб- 
ной литературы 

тестирование 

Тема 6. Информационное обеспечение 
и организация экономического анализа 

6 Подготовка к 
контрольной ра- 
боте 

Опрос 

Тема 7. Виды экономического анализа 6 Подготовка к 
практическому 
занятию 

тестирование 

Тема 8. История и перспективы развития эко- 
номического анализа деятельности предпри- 
ятий 

6 Подготовка к 
практическому 
занятию 

Опрос 

 

8..Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средст- 

ва 

1. Раздел 1 Теория бухгалтерского учета   

2. Тема 1. Бухгалтерский учет: возникно- 
вение, развитие и его современная роль в 
управлении экономикой организаций 

ПК-4 
Контрольная работа 

3. Тема 2. Принципы бухгалтерского учета, 
его предмет и объекты ПК-4 

Контрольная работа 

4. Тема 3. Метод бухгалтерского учета и 
его элементы ПК-4 Контрольная работа 

5. Тема 4 Основы технологии и организа- 
ции бухгалтерского учета в хозяйствую- 
щих субъектах. 

ПК-4 
 

Промежуточный контроль: экзамен  Все вышеперечисленные 
компетенции 

Вопросы к 
экзамену, 
тестовые задания 

6. Раздел 2. Теория экономического анализа ПК-4  

7. Тема 1. Научные основы экономического 
анализа ПК-4 Контрольная работа 

8. Тема 2. Метод, методология и методика 
экономического анализа ПК-4 Контрольная работа 

9. Тема 3. Специальные методы экономи- 
ческого анализа ПК-4 опрос 

10 Тема 4. Методы факторного анализа ПК-4 тестирование 

11 Тема 5. Методы комплексной оценки 
деятельности организаций ПК-4 тестирование 

12 Тема 6. Информационное обеспечение 
и организация экономического анализа ПК-4 тестирование 

13 Тема 7. Виды экономического анализа ПК-4 опрос 

14 
Тема 8. История и перспективы развития 
экономического анализа деятельности 
предприятий 

ПК-4 
опрос 

 Промежуточный контроль: экзамен ПК-4 Экзамен (вопросы и 
задачи) 
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9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 

Нормативные правовые акты 
1. Федеральный закон от 21 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
2. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по веде- 

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 
3. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инст- 
рукции по его применению» (с изм. и доп. от 7 мая 2003г.) 

4. Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении методических указа- 
ний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

Основная литература: 
5. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - 

М. : Дашков и Ко, 2016. - 592 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5- 
394-01799-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295 

6. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 
ISBN 978-5-238-01745-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549 

7. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник / Г.В. Савицкая. - 4-е 
изд., испр. - Минск : РИПО, 2016. - 374 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978- 
985-503-569-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334 

8. Курныкина, О.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебник/О.В. Курныки- 
на, Н.Э. Соколинская. – М.: КНОРУС.2018. – 368с. 

9. Попова, М.И. Бухгалтерский учет в казенных учреждениях: учебник и практи- 
кум/М.И. Попова, И.И. Жуклинец. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 
519с. (Г) 

10. Василенко, М.Е. Бухгалтерский учет в государственных учреждениях(казенных, 
бюджетных, автономных): учебное пособие/М.Е. Василенко, Т.А. Полещук. – М.: 
РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 207с. 

11. Жуклинец, И.И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры/И.И. Жуклинец. – М.: Юрайт, 2018. – 504с.(Г) 

12. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса/ под ред. Н.А. Продановй. – М.: 
Юрайт, 2018. – 275с. 

13. Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник/В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. – 
М.: Дашков и К, 2015. – 248 с.(Г) 

14. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. Кондраков.- 7-е изд., пе- 
рераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г). 

 
Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет: учеб. пособие/ Под ред. И.М. Дмитриевой.- М.: Эксмо, 2010.- 
656с.(Г) 

2. Экономический анализ: Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятель- 
ности организации: учебник\ Под ред. Н.В. Войтоловского.- 2-е изд., перераб. и доп.- 
М.: Высшее образование, 2008.- 513с.(Г) 

3. Любушин Н.П. Экономический анализ: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 432 с. (Г) 

4. Экономическая теория: Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятель- 
ности организации: учебник/ Под ред. Н.В. Войтоловского. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Высшее образование, 2007. – 513 с. 
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5. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности : учебное по- 
собие / А.П. Бархатов. - 9-е изд., перераб. - Москва : Издательско-торговая корпора- 
ция «Дашков и К°», 2016. - 268 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библи- 
огр. в кн. - ISBN 978-5-394-01895-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453254 

6. Красова О.С. Бухгалтерский учет в страховании: практическое пособие. – М.: Омега- 
Л, 2007. – 263 с., табл. 

7. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник. – 2-е изд., доп. – М.: ИН- 
ФРА-М, 2006. – 366 с. (Г) 

8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия АПК: учеб. пособие. 
– 6-е изд., стер. – Мн.: Новое знание, 2006. – 652 с. (Г) 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 

 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные сис- 
темы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. -
 https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/ 
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru 
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru 
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная ин- 
формационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
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IEEE Xplore www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
 ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/ 
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru 
Экономический блок органов государственной власти: Федеральные органы исполнитель- 
ной власти / Министерство финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 
(Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая 
служба https://www.nalog.ru 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка https://www.nalog.ru 
Федеральная таможенная служба (ФТС России) http://customs.ru/ 
Федеральное казначейство http://www.roskazna.ru/) 
Специализированный сайт по бухгалтерскому учету и налогообложению 
https://www.buhonline.ru/pub/comments/2019/4/14535 
Портал Бизнес.Ру – портал для малого и среднего бизнеса. https://www.business.ru/ 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультимедий- 
ным и звукоусиливающим оборудованием 

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным 
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 
– Комплект наглядных материалов: плакаты Бухгалтерский учет, Структура хозяйствен- 

ного учета, Метод бухгалтерского учета, Журнально-ордерная форма учета. Мемори- 
ально-ордерная форма учета. 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Методические рекомендации по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#doc 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учет и анализ 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОК ПК ОПК начальный промежуточный завершающий 

 4  +   

 
1.  СТРУКТУРА ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ УРОВНЕЙ СФОРМИ- 

РОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

3 семестр. Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 
 

Компетенции 

 
Вид 

контроля 

Форма компетентност- 
но-ориентированного 

задания 

 
Показатели и 

критерии оценивания 

Макси- 
мальное 

количество 
баллов 

ПК- 4   
Текущий кон- 
троль (60 баллов) 

Контрольная 
работа 

Контрольная работа в виде тестиро- 
вания проводится по результатам 
изучения раздела. 

 
40 

Решение задач 20 задач по 1 баллу 20 
Промежуточный 
контроль Зачет 
(40 баллов) 

Вопросы к зачету Полнота и правильность ответа  
40 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 
 

Раздел 2. Теория экономического анализа. 
 

  
Форма 

контроля 

Форма компе- 
тентностно- 

ориентированно- 
го задания 

 
Показатели и критерии оценивания 

Шкала 
оцени- 
вания 
(баллы) 

ПК-  4  
Текущий кон- 
троль (60 баллов) 

Контрольная 
работа 

Контрольная работа в виде тестиро- 
вания проводится по результатам 
изучения раздела. 

 
40 

Решение задач 20 задач по 1 баллу 20 
Промежуточный 
контроль Экза- 
мен (40 баллов) 

Экзаменацион- 
ные вопросы и 
решение задач. 

Полнота и правильность ответа, за- 
дача решена верно 

 
40 

ИТОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ЗА ОДИН СЕМЕСТР) 100 
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Уровни сформированности компетенций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции ПК-4 
 

Наименование профессиональных 
компетенций, формирование 

которых позволяет выпускнику 
осуществлять обобщённые 

трудовые функции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 
компетенции 

ПК-4. Способен вести 
бухгалтерский учет фактов 
хозяйственной деятельности, 
активов, обязательств и 
источников финансирования, 
доходов и расходов 
предприятий и организаций 
различных видов 
экономической 
деятельности и форм собственности 

ПК 4.1. Знает нормативно-правовое 
регулирование, порядок ведения бухгалтерского учета его 
объектов: фактов хозяйственной деятельности, активов, 

обязательств и источников 
финансирования, доходов и расходов предприятий 
и организаций различных видов экономической 
деятельности и форм собственности 

ПК 4.2. Умеет вести бухгалтерский учет фактов 
хозяйственной деятельности, активов, обязательств и 
источников финансирования, доходов и расходов 
экономических субъектов 

ПК 4.3. Владеет навыками ведения бухгалтерского 
учета фактов хозяйственной деятельности, активов, 
обязательств и источников финансирования, доходов 

и расходов экономических субъектов 

 
пороговый 

 
продвинутый 

 
высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы- 
ков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе- 
тенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1 Контрольные работы 
 

1. Тестовые задания: 
 

Раздел 1 Теория бухгалтерского учета 
 

ТЕМА 1. Современная роль бухгалтерского учета в управлении организацией 
 

1. Закон 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» применяется следующими организациями: 
1) Бюджетными 
2) Доверительными управляющими 
3) Коммерческими 
4) Все ответы верны 
5) Верный ответ – только коммерческими организациями 

 
2. Распространяется ли действие закона 402-ФЗ на индивидуальных предпринимателей, 

адвокатов, Центральный Банк РФ? 
1) да 
2) нет 
3) только на ЦБ РФ 

 
3. Применяется ли закон 402-ФЗ для целей составления внутренней отчетности организа- 

ций? 
1) нет 
2) да 

 
4. Какой орган является уполномоченным в сфере регулирования бухгалтерского учета: 
1) Налоговая служба 
2) Министерство финансов 
3) Бухгалтерия организации 
4) Профессиональное объединение бухгалтеров 
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5. Что означает стандарт бухгалтерского уче- 

та? 
1)  Стандарт бухгалтерского учета, примене- 

ние которого является обычаем в междуна- 
родном деловом обороте независимо от 
конкретного наименования такого стандар- 
та 

2) Документ, устанавливающий мини- 
мально необходимые требования к 
бухгалтерскому учету, а также допус- 
тимые способы ведения бухгалтерского 
учета 

3) Систематизированный перечень счетов 
бухгалтерского учета 

6. Какая организация участвует в нормативном 
регулировании бухгалтерского учета в РФ: 

1) ФНС 
2) ЦБ РФ 
3) Минэкономразвития 
4) ИПБ России 
7. Каковы функции уполномоченного органа 

государственного регулирования бухгал- 
терского учета? Выберите три: 

1) утверждает программу разработки феде- 
ральных стандартов в установленном 
порядке 

2) утверждает федеральные стандарты и в 
пределах его компетенции отраслевые 
стандарты и обобщает практику их при- 
менения; 

3) организует экспертизу проектов стандар- 
тов бухгалтерского учета; 

4) утверждает учетную политику организаций 
 

8. Каковы функции уполномоченного органа 
государственного регулирования бухгал- 
терского учета? Выберите три: 

 
1) Утверждает рабочий план счетов организа- 

ций по отраслям 
2) утверждает требования к оформлению 

проектов стандартов 
бухгалтерского учета; 

3) участвует в установленном порядке в 
разработке международных 

стандартов; 
4) представляет Российскую Федерацию в 

международных организациях, 
осуществляющих деятельность в области 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

9. Выберите функции ЦБ РФ в сфере регули- 
рования бухгалтерского учета: 

1) утверждает отраслевые стандарты и 
обобщает практику их применения 

2) утверждает формы первичных учетных до- 
кументов по кассовым операциям 

3)  участвует в подготовке и согласовы- 
вает программу разработки 

федеральных стандартов 
4) участвует в экспертизе проектов феде- 

ральных стандартов 
5) участвует совместно с уполномочен- 

ным федеральным органом в установ- 
ленном порядке в разработке междуна- 
родных стандартов 

 
10. Выберите функции субъекта негосударст- 

венного регулирования бухгалтерского 
учета 

 
1) разрабатывает проекты федеральных стан- 

дартов, проводит публичное 
обсуждение этих проектов и представляет их в 
уполномоченный федеральный 
орган; 

2) участвует в подготовке программы 
разработки  федеральных 

стандартов; 
3) участвует в экспертизе проектов стандар- 

тов бухгалтерского учета; 
4) обеспечивает соответствие проекта фе- 

дерального стандарта 
международному стандарту, на основе которого 
разработан проект 
федерального стандарта; 

5) разрабатывает и принимает рекоменда- 
ции в области бухгалтерского 

учета; 
6) разрабатывает предложения по совер- 

шенствованию стандартов 
бухгалтерского учета; 

7) участвует в разработке международных 
стандартов 

8) все ответы верны 
 
 

ТЕМА 2. Принципы бухгалтерского 
учета, его предмет и объекты 

 
11. Как классифицируется имущество предпри- 

ятия по функциональной роли в процессе 
воспроизводства? 

1) Средства производства, средства в сфере 
обращения, прибыль 
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2) Средства непроизводственной сферы, при- 
быль, средства в сфере обращения 

3) Средства производства, средства в сфере 
обращения, средства в непроизводственной 
сфере 

4) Источники собственных средств, источники 
привлеченных средств 

 
 

12. Что относится к средствам производства? 
1) Денежные средства, средства в расчетах 
2) Средства труда, предметы труда 
3) Предметы обращения, денежные средства 
4) Средства в расчетах, предметы обращения 

 
13. Что относится к средствам труда? 

1) Здания, сооружения, машины, оборудова- 
ние, хозяйственный инвентарь 

2) Сырье, топливо, готовая продукция 
3) Вспомогательные материалы, топливо, по- 

луфабрикаты 
4) Сырье и основные материалы, незавершен- 

ное производство 
 

14. Что относится к предметам труда? 
1) Транспортные средства, инструменты, хо- 

зяйственный инвентарь 
2) Готовая продукция, здания и сооружения 
3) Сырье, основные материалы, топливо, неза- 

вершенное производство 
4) Оборудование и инвентарь 

 
15. Как классифицируются средства в сфере об- 

ращения? 
1) Средства труда, предметы труда, средства в 

расчетах, денежные средства 
2) Предметы обращения, денежные средства, 

средства в расчетах, средства, обслужи- 
вающие обращение 

3) Предметы обращения, предметы труда, 
средства труда, средства, обслуживающие 
обращение 

4) Средства в расчетах, средства труда, сред- 
ства, обслуживающие обращение, предметы 
обращения 

 
16. Что относится к средствам в расчетах? 

1) Задолженность по кредитам и займам, де- 
нежные средства в кассе 

2) Задолженность покупателей, задолженность 
дебиторов, подотчетные суммы 

3) Расчетный счет, касса 
4) Задолженность по кредитам и займам, рас- 

четы с кредиторами 

 
17. Что относится к средствам, обслуживающим 

обращение? 
1) Здания и сооружения, машины и оборудо- 

вание, инструменты, транспортные средст- 
ва, хозяйственный инвентарь 

2) Здания торгово-складские, торгово- 
складское оборудование и инвентарь 

3) Здания жилые, культурно-бытового назна- 
чения и здравоохранения, оборудование и 
инвентарь, материалы и медикаменты 

4) Средства в расчетах с покупателями, под- 
отчетные суммы, средства в расчетах с про- 
чими дебиторами 

 
18. Что представляют собой предметы труда? 

1) Исходный материал, из которого изготав- 
ливается продукции (сырье, материалы и 
т.д.) 

2) Готовая продукция, произведенная на дан- 
ном предприятии и предназначенная для 
реализации 

3) Орудия производства, с помощью которых 
человек производит продукты труда 

4) Полуфабрикаты 
 

19. Как классифицируется имущество предпри- 
ятия по источникам образования? 

1) Прибыль, обязательства, заемный капитал 
2) Собственный капитал, обязательства 
3) Прибыль, средства в сфере обращения, 

средства в непроизводственной сфере 
4) Средства производства, средства в сфере 

обращения, средства в непроизводственной 
сфере 

 
20. Что относится к собственным источникам 

образования имущества? 
1) Средства труда, предметы труда 
2) Кредиты, кредиторская задолженность 
3) Обязательства по распределению, кредиты 
4) Оплаченный капитал, капитализированная 

прибыль 
 

21. Что относится к заемным источникам образо- 
вания имущества? 

1) Задолженность кредиторам, кредиты и зай- 
мы, обязательства по распределению. 

2) Прибыль, резервы, фонды 
3) Бюджетное финансирование, капитал 
4) Задолженность за покупателями, задолжен- 

ность за подотчетными лицами 
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22. Что относится к обязательствам по распреде- 
лению? 

1) Кредиты и займы, задолженность постав- 
щикам, кредиторская задолженность 

2) Уставный капитал, резервы, прибыль 
3) Задолженность предприятия по оплате тру- 

да, подоходному и единому социальному 
налогам 

4) Денежные средства на расчетном счете в 
банке, кредит банка, займы 

 
23. В чем состоит отличительная особенность 

средств труда? 
1) Длительное время участвуют в процессе из- 

готовления продукции, обслуживают неод- 
нократно большое количество производст- 
венных циклов, сохраняя при этом свой 
внешний вид и свойства 

2) Свою первоначальную стоимость переносят 
на стоимость изготовленной продукции по 
мере износа, то есть по частям 

3) Участвуют в одном производственном цик- 
ле, изменяя свой внешний вид и свойства, и 
свою стоимость полностью переносят на 
вновь созданную продукцию 

4) Участвуют длительное время в процессе из- 
готовления продукции, сохраняя свой 
внешний вид и свойства, а первоначальную 
стоимость переносят на вновь созданный 
продукт по частям, по мере амортизации 

 
24. Какое слово в буквальном переводе с италь- 

янского означает «кладущий в ящик»? 
1) Кассир 
2) Кладовщик 
3) Инкассатор 
4) Банкир 

 
25. Кто автор изречения: «Счетоводство - зерка- 

ло прошедшего, руководитель будущего, по- 
рядок во всех сферах хозяйства, статистика и 
история предприятия»? 

1) Итальянский юрист Ф.Вилла 
2) Итальянский ученый В.Джитти 
3) Французский математик Э.Дегранж 
4) Итальянский математик Л.Пачоли 

 
ТЕМА 3. Метод бухгалтерского учета и 
его элементы 

 
26. Что такое бухгалтерский баланс? 

1) Таблица двухсторонней формы, правая сто- 
рона которой называется дебетом, а левая – 
кредитом 

2) Таблица двухсторонней формы, правая сто- 
рона которой называется пассивом и пока- 
зывает виды имущества, а левая - активом и 
отражает источники образования этого 
имущества 

3) Способ обращения показателей, характери- 
зующих ход и результаты хозяйственных 
процессов 

4) Способ обобщенного отражения и эконо- 
мической группировки средств предпри- 
ятия в денежной оценке по видам и источ- 
никам их образования на определенную да- 
ту 

 
27. Что показывается в активе баланса? 

1) Имущество и дебиторская задолженность 
2) Имущество и капитал 
3) Капитал и обязательства 
4) Текущие активы и прибыль 

 
28. Какие источники средств показываются в 

пассиве баланса? 
1) Собственные и заемные 
2) Резервы, прибыль, обязательства по рас- 

пределению и ссуды, выданные банком 
3) Собственные средства, ссуды банка, обяза- 

тельства по распределению, подоходный 
налог с прибыли 

4) Отвлеченные средства и прибыль 
 

29. Чем обусловлено равенство актива и пассива 
баланса? 

1) Тем, что в пассиве баланса показывается 
имущество, а в активе - источники образо- 
вания этого имущества 

2) Правилом двойной записи хозяйственных 
операций 

3) Двойственным отражением хозяйственных 
средств предприятия 

4) Обобщением хозяйственных средств в де- 
нежном измерителе 

 
30. На склад предприятия поступили материалы 

от поставщика до их оплаты. Определите тип 
изменений в балансе 

1) Активное 
2) Пассивное 
3) Активно-пассивное в сторону увеличения 
4) Активно-пассивное в сторону уменьшения 

 
31. Погашена задолженность поставщику за по- 

лученные от него ранее материалы за счет 
кредита банка. Определите тип изменений в 
балансе 
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1) Первый 
2) Второй 
3) Третий 
4) Четвертый 

 
32. Поступил на расчетный счет платеж от поку- 

пателя за отгруженную ему ранее продукцию. 
Определите тип изменений в балансе 

1) А-х = П-х 
2) А + х = П + х 
3) А = П + х-х 
4) А + х-х = П 

 
33. С расчетного счета в банке погашена задол- 

женность по кредиту банка. Определите тип 
изменений в балансе 

1) Активное 
2) Пассивное 
3) Активно-пассивное в сторону увеличения 
4) Активно-пассивное в сторону уменьшения 

 
34. В кассу получены денежные средства с рас- 

четного счета в банке. Определите тип изме- 
нений в балансе 

1) Активное 
2) Пассивное 
3) Активно-пассивное в сторону увеличения 
4) Активно-пассивное в сторону уменьшения 

 
35. Получены безвозмездно основные средства. 

Определите тип изменений в балансе 
1) А + х-х = П 
2) А=П+х-х 
3) А + х = П + х 
4) А-х = П-х 

 
36. Удержаны налоги из начисленной оплаты 

труда рабочих и служащих в пользу госбюд- 
жета 

1) Активное 
2) Пассивное 
3) Активно-пассивное в сторону увеличения 
4) Активно-пассивное в сторону уменьшения 

 
37. С расчетного счета в банке погашена задол- 

женность телефонному узлу связи за оказан- 
ные предприятию услуги. Определите тип 
изменений в балансе 

1) А + х = П + х 
2) А + х-х = П 
3) А-х = П-х 
4) А = П + х-х 

 
38. Что такое документ? 

1) Письменное свидетельство действительного 
совершения хозяйственной операции 
или дающее право на ее совершение 

2) Источник информации о совершении хо- 
зяйственной операции 

3) Сведения о факте хозяйственной деятель- 
ности 

4) Основание для проведения хозяйственных 
операций 

 
39. Укажите способы проверки документов 

1) Арифметическая проверка, встречная, с 
формальной стороны, по существу 

2) Встречная проверка, арифметическая, бух- 
галтерская, по существу 

3) Арифметическая, бухгалтерская, по суще- 
ству, с формальной стороны 

4) Арифметическая, формальная, бухгалтер- 
ская, встречная проверка 

 
40. Каким нормативным актом регулируется по- 

рядок составления документов? 
1) Законом о бухгалтерском учете 
2) Положением о бухгалтерской отчетности 
3) Положением о документах и документо- 

обороте в бухгалтерском учете 
4) Планом счетов бухгалтерского учета 

 
41. К каким учетным регистрам относятся жур- 

налы-ордера? 
1) Синтетическим 
2) Аналитическим 
3) Хронологическим 
4) Комбинированным 

 
42. Какой нормативный акт регламентирует ор- 

ганизацию бухгалтерского учета? 
1) Закон РФ о бухгалтерском учете 
2) Положение по ведению бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ 
3) Национальные стандарты по бухгалтерско- 

му учету 
4) Международные стандарты финансовой от- 

четности 
 
 

43. В состав бухгалтерской отчетности входят: 
1) Баланс, пояснительная записка, аудитор- 

ское заключение 
2) Баланс, отчет о прибылях и убытках, пояс- 

нительная записка 
3) Баланс, отчет о прибылях и убытках, ауди- 

торское заключение 
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4) Баланс, отчет о прибылях и убытках, при- 
ложения в соответствии с норматив- 
ными актами и пояснительная запис- 
ка 

 
44. Основные средства отражаются в балансе по 

стоимости: 
1) остаточной; 
2) первоначальной; 
3) восстановительной; 
4) в зависимости от времени приобретения 

объектов и проведения переоценки 
основных средств. 

 
45. Остатки незавершенного промышленного 

производства и полуфабрикаты собственного 
изготовления в бухгалтерском балансе отра- 
жаются по себестоимости … 

1) нормативной; 
2) плановой производственной; 
3) фактической; 
4) плановой полной. 

 
46. По периодичности составления различают: 

1) внутригодовую и годовую отчетность; 
2) помесячную и поквартальную 
3) автоматизированную и ручную; 
4) годовую и промежуточную 

 
47. Достоверность публикуемой отчетности под- 

тверждается: 
1) независимой аудиторской организацией; 
2) главным бухгалтером; 
3) руководителем. 
4) 

48. Какое время следует хранить годовую бух- 
галтерскую отчетность (приказ Минкульту- 
ры РФ от 25 августа 2010 г. N 558)? 

 
1) хранить постоянно 
2) хранить 5 лет 
3) хранить 3 года 

 
ТЕМА 4. Основы технологии и 
организации бухгалтерского учета в 
хозяйствующих субъектах 

 
49. В случае изменения учетной политики орга- 

низация не должна раскрывать следующую 
информацию: 

1) причину изменения учетной политики; 
2) порядок отражения последствий изменения 
учетной политики в регистрах бухгалтерского и на- 
логового учета; 

3) суммы корректировок, связанных с изменением 
учетной политики, по каждой статье бухгалтерской 
отчетности за каждый из представленных отчетных 
периодов, а если организация обязана раскрывать 
информацию о прибыли, приходящейся на одну ак- 
цию, - также по данным о базовой и разводненной 
прибыли (убытку) на акцию; 
4) сумму соответствующей корректировки, отно- 
сящейся к отчетным периодам, предшествующим 
представленным в бухгалтерской отчетности, - до 
той степени, до которой это практически возможно. 

 
50. Получение наличных денежных средств с 

расчетного счета в кассу организации на ко- 
мандировочные расходы отражается сле- 
дующей бухгалтерской записью 

1) Д 50 К 51 
2) Д 51 К 50 
3) Д 51 К 71 

 
51. Выпуск готовой продукции из производства 

отражается следующей бухгалтерской запи- 
сью 

1) Д 43 К 10 
2) Д 43 К 20 
3) Д 20 К 43 

 
52. Продажа готовой продукции покупателям от- 

ражается следующими бухгалтерскими запи- 
сями 

1) Д 43 К 90 Д 90 К 62 
2) Д 90 К 43 Д 62 К 90 
3) Д 99 К 43 Д 99 К 43 

 
53. Получение убытка от продажи продукции от- 

ражается следующей бухгалтерской записью 
1) Д 99 К 90 
2) Д 84 К 99 
3) Д 90 К 99 

 
54. Готовая продукция – это продукция, ….. 

1) выпущенная из производства и сданная на 
склад 

2) отгруженная покупателям 
3) оплаченная покупателями 

 
55. Запись «Д 62 «расчеты с покупателями и за- 

казчиками» - К 90 «продажи»» отражает: 
1) долг покупателя за поставленную ему про- 

дукцию 
2) отгрузку продукции 
3) начисление налога на добавленную стои- 

мость 
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56. Запись «Д 90 «продажи» К 43 «Готовая про- 
дукция»» означает: 

1) списание производственной себестоимости 
проданной продукции 

2) выпуск продукции из производства 
3) отгрузку покупателям 
4) возврат продукции покупателям 

 
57. Выберите правильные ответы. Документы 

при поступлении в бухгалтерию подвергают- 
ся проверке: 

1) арифметической 
2) плановой 
3) формальной 
4) внезапной 
5) по существу отражаемых операций 

 
58. Выберите правильный ответ. Инвентаризация 

– это: 
1) сверка учетных записей с фактическим на- 

личием имущества 
2) проверка наличия и состояния материаль- 

ных ценностей, денежных средств 
3) проверка наличия и состояния материаль- 

ных ценностей, денежных средств, расче- 
тов, источников образования имущества и 
определение правильности учетных записей 

4) проверка наличия имущества с целью выяв- 
ления хищений 

 
59. Недостачи материалов на складе, выявленных 

в ходе инвентаризации, отражаются записью: 
1) Д 94 «Недостачи и потери от порчи ценно- 

стей» К 10 «Материалы» 
2) Д 10 «Материалы» К 94 «Недостачи и по- 

тери от порчи ценностей» 
3) Д94 «Недостачи и потери от порчи ценно- 

стей» К26 «Общехозяйственные расходы» 
4) Д 91 «Прочие доходы и расходы» К 94 «Не- 

достачи и потери от порчи ценностей» 
 

60. Выберите правильные ответы. Капитальные 
вложения – это долгосрочные инвестиции в: 

1) развитие основных средств 
2) расширение производства 
3) обновление основных средств 
4) капитальный ремонт основных средств 
5) реконструкцию основных средств 

 
61. Оборот по дебету счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» показывает: 
1) затраты отчетного месяца, связанные с ка- 

питальными вложениями 
2) расходы по вводу объектов в эксплуатацию 

3) списание затрат, не включенных в первона- 
чальную стоимость объектов 

4) расходы по монтажу оборудования 
 

62. Выберите правильный ответ. Принятие на ба- 
ланс приобретенных за плату объектов ос- 
новных средств отражается записью: 

1) Д 01 «Основные средства» К60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» 

2) Д. 01 «Основные средства» К08 «Вложения 
во внеоборотные активы» 

3) Д 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи- 
ками» 

 
63. Выберите правильные ответы. В отечествен- 

ной практике производственные запасы при 
отпуске в производстве или выбытии оцени- 
ваются: 

1) по средней себестоимости 
2) по нормативной себестоимости 
3) методов ФИФО 
4) сальдовым методом 
5) методом ЛИФО 
6) по себестоимости каждой единицы 

 
64. Выберите правильные ответы. К элементам 

затрат относятся: 
1) материальные затраты 
2) сырье и материалы 
3) возвратные отходы 
4) затраты на оплату труда 
5) заработная плата производственных рабо- 

чих 
6) отчисления на социальные нужды 
7) амортизация основных средств 
8) расходы на подготовку и освоение произ- 

водства 
9) прочие расходы 
10) прочие производственные расходы 

 
65. Выберите правильный ответ. Списание рас- 

ходов на продажу продукции отражается за- 
писью: 

1) Д 44 «Расходы на продажу» К 90 «Прода- 
жи» 

2) Д 90 «Продажи» К 44 «Расходы на прода- 
жу» 

3) Д 44 «Расходы на продажу» К 71 «Расчеты 
с подотчетными лицами» 

 
66. Выберите правильный ответ 

Финансовый результат от продажи продукции оп- 
ределяется на счете: 
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1) 90 «Продажи» 
2) 91 «Прочие доходы и расходы» 
3) 84 «Нераспределенная прибыль (непокры- 

тый убыток)» 
4) 99 «Прибыли и убытки» 

 
67. Корреспонденция счетов Д 73 - К 94 означа- 

ет: 
1) выявлена недостача материалов на складе 
2) списана недостача на виновное лицо 
3) списана недостача в пределах норм естест- 

венной убыли 
4) списана недостача на финансовые результа- 

ты 
 

68. Корреспонденция счетов Д 20 - К 10 означа- 
ет: 

1) отпуск материалов в производство 
2) возврат неиспользованных материалов на 

склад 
3) сдачу готовой продукции на склад 
4) оприходование на склад возвратных отхо- 

дов 
 

69. Корреспонденция счетов Д 90 - К 43 означа- 
ет: 

1) возврат продукции покупателям 
2) отгрузку продукции покупателям 
3) сдачу готовой продукции на склад 
4) списание себестоимости продаж 

 
70. Корреспонденция счетов Д 43 - К 20 означа- 

ет: 
1) списание фактической себестоимости про- 

даж 
2) отгрузку продукции покупателям 
3) сдачу готовой продукции на склад 
4) возврат продукции покупателями 

 
71. Корреспонденция счетов Д 94 - К 10 означа- 

ет: 
1) выявлена недостача материалов на складе 
2) списана недостача на виновное лицо 
3) оприходованы излишки, выявленные при 

инвентаризации 
4) списана недостача в пределах норм естест- 

венной убыли 
 

72. Корреспонденция счетов Д 10 – К 15 означа- 
ет: 

1) приняты к оплате счета за поступившие ма- 
териалы 

2) отражены транспортно-заготовительные 
расходы за месяц 

3) оприходованы поступившие на склад мате- 
риалы 

4) списаны отклонения в стоимости материа- 
лов 

 
73. Состав ТЗР…. 

1) каждое предприятие определяет самостоя- 
тельно в учетной политике 

2) определяется ПБУ 5/01 «Учет МПЗ» 
3) определяется региональными нормативны- 

ми актами 
 

74. При перечислении средств транспортной ор- 
ганизации за доставку материалов дебетуется 
счет: 

1) 51 
2) 60 
3) 10 
4) 15 

75. По способу включения в себестоимость от- 
дельных видов продукции затраты делятся 
на: 

1) прямые и накладные 
2) основные и накладные 
3) основные и косвенные 
4) прямые и косвенные 

76. По способу включения в себестоимость про- 
дукции затраты подразделяются на 

1) прямые и косвенные 
2) основные и накладные 
3) затраты основного производства и затраты 

вспомогательного производства 
4) одноэлементные и комплексные 

 
77. Расходы на продажу в конце месяца списы- 

ваются в дебет счета: 
1) 45 
2) 90 
3) 99 

78. Общехозяйственные расходы являются: 
1) переменными затратами 
2) условно-постоянными затратами 
3) непроизводственными затратами 

 
79. Полная фактическая себестоимость продан- 

ной продукции – это: 
1) сумма всех затрат на производство продук- 

ции 
2) производственная себестоимость продук- 

ции плюс расходы на продажу 
3) производственная себестоимость продук- 

ции плюс расходы на продажу плюс НДС 
80. Целью бухгалтерского учета процесса про- 

даж является: 
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1) определение фактической себестоимости 
продаж 

2) выявление прибыли от продаж 
3) выявление финансового результата от про- 

даж 
 
1. Как классифицируется имущество предприятия 
по функциональной роли в процессе воспроизвод- 
ства? 
1. Средства производства, средства в сфере обра- 
щения, прибыль 
2. Средства непроизводственной сферы, прибыль, 
средства в сфере обращения 
3. Средства производства, средства в сфере обра- 
щения, средства в непроизводственной сфере 
4. Источники собственных средств, источники при- 
влеченных средств 

 
2. Что относится к средствам производства? 

1. Денежные средства, средства в расче- 
тах 

2. Средства труда, предметы труда 
3. Предметы обращения, денежные сред- 

ства 
4. Средства в расчетах, предметы обра- 

щения 
 
3. Что относится к средствам труда? 

1. Здания, сооружения, машины, обору- 
дование, хозяйственный инвентарь 

2. Сырье, топливо, готовая продукция 
3. Вспомогательные материалы, топливо, 

полуфабрикаты 
4. Сырье и основные материалы, неза- 

вершенное производство 
 
4. Что относится к предметам труда? 

1. Транспортные средства, инструменты, 
хозяйственный инвентарь 

2. Готовая продукция, здания и сооруже- 
ния 

3. Сырье, основные материалы, топливо, 
незавершенное производство 

4. Оборудование и инвентарь 
 
5. Как классифицируются средства в сфере обраще- 
ния? 

1. Средства труда, предметы труда, сред- 
ства в расчетах, денежные средства 

2. Предметы обращения, денежные сред- 
ства, средства в расчетах, средства, об- 
служивающие обращение 

3. Предметы обращения, предметы труда, 
средства труда, средства, обслужи- 
вающие обращение 

4. Средства в расчетах, средства труда, 
средства, обслуживающие обращение, 
предметы обращения 

 
 

Раздел 2. Теория экономического анализа 
 
1. Экономический показатель «тонно-месяц» 
относится к характеристикам 

A) натуральным 
B) качественным 
C) условно-натуральным 
D) стоимостным 

2. Обязательным условием применения метода 
цепных подстановок является 

A) значительное (не менее 7) число 
исследуемых показателей 

B) наличие строгой функциональной 
зависимости между изучаемыми явлениями 

C) применение ПЭВМ в аналитической работе 
D) отсутствие прямой зависимости между 

исходными показателями 
3. К группе способов детерминированного 
факторного анализа относят: 

A) теория игр, графический, группировки 
B) индексный, интегральный, ценных 

подстановок 
C) теория массового обслуживания, 

исследование операций 
D) многофакторный, дисперсионный, 

компонентный 
4. Повышение эффективности функционирования 
хозяйствующих субъектов и поиск резервов такого 
повышения является: 

A) прогнозируемой целью 
B) основной целью 
C) интегрированной целью 
D) косвенной целью 

5. В зависимости от времени существования в 
конкретной форме активы предприятия можно 
разделить на 

A) текущие и постоянные 
B) краткосрочные и пролонгированные 
C) общие и специальные 
D) долгосрочные и краткосрочные 

6. Ценой капитала называется: 
A) общая сумма средств к уплате за 

использование определенного объема 
финансовых ресурсов 

B) сумма уставного капитала 
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C) среднегодовой уровень рентабельности 
производства основной продукции на 
предприятии 

D) сумма нераспределенной прибыли и 
стоимости основных фондов 

7. Экономический рост осуществляемый за счет 
привлечения дополнительных ресурсов при 
неизменной средней производительности труда в 
обществе относится к 

A) эквинарному 
B) экстравертному 
C) экстенсивному 
D) интенсивному 

8. По охвату изучаемых объектов анализ делится на 
A) сквозной и элементный 
B) регулярный и эпизодический 
C) сплошной и выборочный 
D) первичный и контрольный 

9. Перераспределение ресурсов от неэффективных 
предприятий происходит в конкурентной среде за 
счет механизмов 

A) инфляции 
B) формирования спроса и предложения 
C) самонастройки рыночной экономики 
D) финансового и денежного рынков 

10. Основное требование к действующей системе 
информации хозяйствующего субъекта – это 

A) объективность отражения всех 
экономических процессов 

B) оперативность поступления информации 
C) сохранение информации как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде 
D) доступность информации 

11. В рыночных условиях каждое действующее 
предприятие должно начинать свою деятельность с 

A) поиска рынка сбыта продукции (товаров, 
услуг) 

B) разработки научно обоснованного бизнес- 
плана 

C) регистрации предприятия в налоговых 
органах 

D) формирования штата сотрудников 
12. Всякий индекс исчисляется сопоставлением 

A) группы величин с показателем 
эффективности хозяйственной деятельности 

B) отчетного показателя с группой однородных 
величин предыдущего периода 

C) измеряемой величины с базисной 
D) отчетных показателей с плановыми 

13. Автоматизация экономического анализа 
обусловлена 

A) повышением значения экономических 
методов управления 

B) сложностью аналитических расчетов 

C) использованием математических методов 
анализа 

D) наличием ПЭВМ на предприятиях 
14. Создание рационального потока информации 
начинается с 

A) определения источников информации 
B) выявления информационных потребностей и 

способов наиболее эффективного их 
удовлетворения 

C) сортировки имеющейся информации 
D) сбора всей доступной информации 

15. В качестве информационной основы 
группировки служит 

A) выборка показателей бухгалтерского учета 
B) совокупность относительных показателей, 

характеризующих уровень выполнения 
бизнес-плана 

C) совокупность однотипных объектов 
D) совокупность взаимосвязанных показателей 

16. Информационная система, чаще всего 
создающаяся на каждом предприятии, называется 

A) информационная система менеджмента 
B) макроуровневая маркетинговая 

информационная система 
C) система микроуровнего менеджмента 
D) микроуровневая маркетинговая 

информационная система 
17. Сравнение фактических показателей с планом 
необходимо для оценки 

A) результативности экономического анализа 
B) выполнения бизнес-плана 
C) качества планирования 
D) эффективности менеджмента 

18. В зависимости от того, какая сторона процессов 
(явлений) измеряется,  показатели делятся на 

A) производственные и торговые 
B) реальные и прогнозные 
C) технологические и экономические 
D) количественные и качественные 

19. Аналитические группировки предназначены для 
A) выявления отклонений фактических 

показателей от плановых 
B) определения результативности 

аналитической работы на предприятии 
C) выявления взаимосвязи, взаимодействия и 

взаимозависимости между изучаемыми 
явлениями, объектами, показателями 

D) принятия управленческих решений на основе 
учетных данных 

20. Групповые таблицы, построенные по 
нескольким признакам, называются 

A) последовательными 
B) комбинационными 
C) многовариантными 
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D) многофакторными 
 
 
1. Как классифицируются факторы по способу оп- 
ределения? 
1. Прямые и расчетные. 
2. Явные и скрытые. 
3. Текущие и перспективные. 
4. Внутренние и внешние. 

 
2. Какова классификация факторов по действию на 
результаты хозяйственной деятельности? 
1. Положительные и отрицательные. 
2. Внутренние и внешние. 
3. Общие и специфические. 
4. Текущие и перспективные. 

 
3. Признаки, положенные в классификацию факто- 
ров по действию на результаты деятельности пред- 
приятий. 
1. Внутренние факторы, зависящие от деятельности 
данного предприятия, на которые предприятие мо- 
жет воздействовать. 
2. Внешние факторы, не зависящие от деятельности 
предприятия, на которые предприятие не может 
воздействовать. 
3. Внутренние факторы, не зависящие от деятель- 
ности данного предприятия. 
4. Внешние факторы, зависящие от деятельности 
других предприятий, на которые предприятие мо- 
жет воздействовать. 

 
4. Классификация факторов по степени действия. 
1. Первого, второго, третьего и т. д. порядка. 
2. Производственные и эксплуатационные. 
3. Текущие и перспективные. 
4. Непрерывные и временные. 

 
5. Различия между факторами первого и третьего 
порядков. 
1. Факторы первого порядка непосредственно 
влияют на результативный показатель, а факторы 3- 
го порядка – косвенно. 
2. Факторы 1-го порядка косвенно влияют на ре- 
зультативный показатель, а факторы 3-го порядка – 
непосредственно. 
3. Факторы 1-го порядка непосредственно влияют 
на результативный показатель, а факторы 3-го по- 
рядка непосредственно влияют на факторный пока- 
затель. 
4. Факторы 1-го порядка влияют на факторный по- 
казатель, а факторы 3-го порядка влияют на резуль- 
тативный порядок. 

6. Классификация факторов по направлению путей 
развития. 
1. Интенсивные и экстенсивные. 
2. Революционные и эволюционные. 
3. Текущие и перспективные. 
4. Текущие и долгосрочные. 

 
7. Дайте правильное определение: Экстенсивный 
путь развития - это 
1. Характеризующий степень усилия напряженно- 
сти труда в процессе производства. 
2. Связан с количественным, а не с качественным 
приростом результативного показателя. 
3. Напрямую связан с объективным, а не с субъек- 
тивным приростом факторного показателя. 
4. Не зависит ни от одного показателя, а выступает 
как самостоятельный. 

 
8. Определите в чем сущность анализа текущего 
развития: 
1. Позволяет оценить работу объединений, пред- 
приятий и их подразделений за месяц, квартал, год 
нарастающим итогом, базируясь на бухгалтерской и 
статистической отчетности. 
2. Направлен на решение задач, которые стоят 
перед оперативным управлением хозяйственной 
системой предприятия. 
3. Рассматривает перспективы развития предпри- 
ятия с точки зрения проекции составляющих эле- 
ментов прошлого и настоящего хозяйственной дея- 
тельности в элементы будущего. 
4. Рассматривает задачи оперативного и перспек- 
тивного развития предприятия. 

 
9. Определите, в чем заключается сущность анализа 
перспективного развития: 
1. Рассматривает перспективы развития предпри- 
ятия с точки зрения проекции составляющих эле- 
ментов прошлого и настоящего хозяйственной дея- 
тельности в элементы будущего. 
2. Позволяет оценить работу объединений, пред- 
приятий и их подразделений за месяц, квартал, год 
нарастающим итогом, базируясь на бухгалтерской и 
статистической отчетности. 
3. Направлен на решение задач, которые стоят пе- 
ред оперативным управлением хозяйственной сис- 
темой предприятия. 
4. Рассматривает задачи оперативного и перспек- 
тивного анализа. 

 
10. Метод экономического анализа- это 
1. Диалектический способ подхода к изучению хо- 
зяйственных процессов в их становлении и разви- 
тии. 
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2. Совокупность способов и приемов исследования 
хозяйственной деятельности. 
3. Система знаний, используемых для исследования 
экономических явлений и процессов в их взаимо- 
действии. 
4. Исследование экономической стороны хозяйст- 
венных процессов и их результатов, выраженных 
через систему экономических показателей. 

 
11. Виды анализа по объектам управления: 
1. Технический, экономический, социальный, эко- 
логический. 
2. Оперативный, текущий, перспективный. 
3. Функционально-экономический, социально- 
экономический, экономико-экологический. 
4. Технический, экономический, оперативный, те- 
кущий, функциональный. Использование цен одно- 
го уровня; идентичность способов отнесения затрат 
по видам продукции; тождество методик определе- 
ния технических или иных сравниваемых показате- 
лей; единство методологии их оценки. 

 
12. Сущность индексного метода состоит в сле- 
дующем: 
1. Распределение суммы изменения обобщающего 
показателя между факторами по правилам пропор- 
ционального деления. Применяется в различных 
модификациях. 
2. Этот метод используется для тех процессов и яв- 
лений, где имеется строго функциональная зависи- 
мость. Используется для измерения влияния от- 
дельных причин на результат их взаимодействия 
при изменении величины обобщающего показателя. 
3. Суть метода: при функциональной зависимости 
факторов, включенных в модель, производится по- 
следовательная замена одного из факторов на его 
фактическую величину. 
4. Данный метод основывается на относительных 
показателях, выражающих отклонение уровня дан- 
ного явления от уровня его в прошлом времени. 
Область применения: статистика, бухгалтерский 
учет, экономика. 

 
13. Область применения индексного метода. 
1. В статистическом анализе. 
2. В экономическом анализе. 
3. В бухгалтерском учете. 
4. Все вышеперечисленное. 

 
14. Задачи экономического анализа. 
1. Овладение расчетами обобщающих и частных 
показателей эффективности хозяйственной дея- 
тельности; изучение особенностей формирования 
величины показателей эффективности производст- 

ва; познание основных факторов, влияющих на эф- 
фективность производства. 
2. Объектная оценка работы предприятия, выявле- 
ние и оценка отклонений от плана; критическая 
оценка напряженности действующих планов; кон- 
троль за ходом выполнения плана; влияние отдель- 
ных факторов на конечный результат. 
3. Связь между сопоставляемыми показателями и 
«факторным полем анализа». 
4. Сопоставимость ассортимента и качества выпус- 
каемой продукции; необходимость обеспечить сов- 
падение планируемого и анализируемого периодов. 

 
15. Сущность метода долевого участия. 
1. Зависимость между изучаемыми явлениями но- 
сит строго функциональный характер, она пред- 
ставляется в виде прямой или обратно пропорцио- 
нальной зависимости. 
2. Выявление влияния на изучаемый совокупный 
показатель различных факторов. 
3. Анализ хозяйственной деятельности предпри- 
ятия, широко используемый в бухгалтерском учете. 
4. Широко применяется в концернах и АО, объеди- 
нение экономических явлений в однородные груп- 
пы. 
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Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 
Показатели и критерии оценивания 

контрольной работы 
Шкала оценивания 

контрольной работы 
20 тестовых вопросов. 
В тестовом задании один правильный ответ. 

1 правильный  ответ на 1 вопрос 
равен 1 баллу. 

Итого 20 балло 
 

2.3 Решение задач 

1 раздел. Теория бухгалтерского учета 

ТЕМА 3. Элементы метода бухгалтерского учета 

Документирование 

Задание 3.1. 
Из закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ выпишите требования к порядку оформления пер- 

вичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета. 
 

Задание 3. 2. 
Подберите правильное определение к термину: 

 
Документация - 
-способ проверки наличия имущества организации и источников его образования путем сопоставления 

фактического наличия с учетными данными. С помощью инвентаризации данные учета приводятся в соответ- 
ствие с фактическими данными. 

-способ сплошного и непрерывного оформления хозяйственных операций, в документах содержится 
описание каждой хозяйственной операции и ее количественное выражение. 

-используется для получения обобщенных данных об объектах бухгалтерского учета путем перевода 
натуральных и трудовых измерителей в денежный. Перевод осуществляется с помощью расценок, ставок, цен и 
т.д. 

 
Бухгалтерский счет - 
-это исчисление себестоимости единицы изготовленной продукции путем подсчета всех затрат, отно- 

сящихся к данному виду продукции и деления их на полученное ее количество. 
-это способ группировки и текущего отражения изменений в составе имущества организации и источ- 

ников его образования. Записи на нем производятся на основании информации, содержащейся в первичных 
документах. 

-это способ отражения хозяйственных операций на двух взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета 
одновременно, так как каждая хозяйственная операция вызывает изменение не менее как в двух объектах учета. 

-это способ обобщения и отражения в денежной оценке показателей об остатках имущества организа- 
ции и источников его образования на определенную дату в виде двусторонней таблицы. 

 
Отчетность – 
-это способ отражения хозяйственных операций на двух взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета 

одновременно, так как каждая хозяйственная операция вызывает изменение не менее как в двух объектах учета. 
-это способ обобщения и отражения в денежной оценке показателей об остатках имущества организа- 

ции и источников его образования на определенную дату в виде двусторонней таблицы. 
-системное отражение итоговых показателей, характеризующих результаты деятельности организации 

за определенный период. Основной формой отчетности является баланс организации. 
 

Задание 3.3. 
Какой из терминов соответствует данному определению: 

 
1. Элемент метода бухгалтерского учета, который представляет собой способ сплошного и непрерыв- 

ного оформления хозяйственных операций. Содержит описание каждой хозяйственной операции и ее количест- 
венное выражение: 

А) Документация 
Б) Инвентаризация 
В) Оценка 
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Г) Калькуляция 
Д) Бухгалтерский счет 
Е) Двойная запись 
Ж) Баланс 
З) Отчетность 

 
 

2. Это способ проверки наличия имущества организации и источников его образования путем сопос- 
тавления фактического наличия с учетными данными. С его данные учета приводятся в соответствие с факти- 
ческими данными. 

А) Документация 
Б) Инвентаризация 
В) Оценка 
Г) Калькуляция 
Д) Бухгалтерский счет 
Е) Двойная запись 
Ж) Баланс 
З) Отчетность 

 
3. Этот элемент метода бухгалтерского учета используется для получения обобщенных данных об объ- 

ектах бухгалтерского учета путем перевода натуральных и трудовых измерителей в денежный. Перевод осуще- 
ствляется с помощью расценок, ставок, цен и т.д. 

А) Документация 
Б) Инвентаризация 
В) Оценка 
Г) Калькуляция 
Д) Бухгалтерский счет 
Е) Двойная запись 
Ж) Баланс 
З) Отчетность 

 
4. Этот элемент метода бухгалтерского учета представляет собой исчисление себестоимости единицы 

изготовленной продукции путем подсчета всех затрат, относящихся к данному виду продукции, и деления их на 
полученное количество продукции. 

А) Документация 
Б) Инвентаризация 
В) Оценка 
Г) Калькуляция 
Д) Бухгалтерский счет 
Е) Двойная запись 
Ж) Баланс 
З) Отчетность 

 
5. Это способ отражения хозяйственных операций на двух взаимосвязанных счетах бухгалтерского 

учета одновременно, так как каждая хозяйственная операция вызывает изменение не менее, как в двух объектах 
учета. 

А) Документация 
Б) Инвентаризация 
В) Оценка 
Г) Калькуляция 
Д) Бухгалтерский счет 
Е) Двойная запись 
Ж) Баланс 
З) Отчетность 

 
6. Это способ обобщения и отражения в денежной оценке показателей об остатках имущества органи- 

зации и источников его образования на определенную дату в виде двусторонней таблицы. 
А) Документация 
Б) Инвентаризация 
В) Оценка 
Г) Калькуляция 
Д) Бухгалтерский счет 
Е) Двойная запись 
Ж) Баланс 
З) Отчетность 
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7. Это есть системное отражение итоговых показателей, характеризующих результаты деятельности ор- 
ганизации за определенный период. 

А) Документация 
Б) Инвентаризация 
В) Оценка 
Г) Калькуляция 
Д) Бухгалтерский счет 
Е) Двойная запись 
Ж) Баланс 
З) Отчетность 

 
8. Это способ группировки и текущего отражения изменений в составе имущества организации и ис- 

точников его образования. Записи на нем производятся на основании информации, содержащейся в первичных 
документах. 

А) Документация 
Б) Инвентаризация 
В) Оценка 
Г) Калькуляция 
Д) Бухгалтерский счет 
Е) Двойная запись 
Ж) Баланс 
З) Отчетность 

 
Задание 3.4. 

На основании приведенных операций по кассе за декабрь 20..г заполните приходные и расходные кассо- 
вые ордера, поставьте корреспондирующие счета по каждой операции (таблица 1). 

Таблица 1. 
Хозяйственные операции за декабрь 20..г. 

№ Дата Содержание 
хозяйственной операции 

Корреспонди- 
рующие счета 

Сумма, 
руб. 

Д-т К-т 

  Остаток на 01.12.20..г.   5000 

1. 02.12. Выдана инженеру Иванову В.П. 
сумма перерасхода по авансовому отчету №46 

   
60 

2. 02.12 Получены в банке по чеку №093615:    

для выплаты зарплаты   126600 
командировочные   4000 

3. 02.12 Сдан в кассу агентом Максимовым И.П. 
остаток подотчетных сумм 

  50 

4. 03.12 По платежным ведомостям № 71-78 
выплачена зарплата рабочим и служащим 

  122600 

5. 05.12 Выдан аванс на командировку инженеру 
Васильеву М.И. 

  4000 

6. 05.12 Сдан в кассу инженером 
Васильевым М.И. остаток неиспользованных подотчет- 
ных 
сумм согласно авансовому отчету №48 
от 15 декабря 

  40 

7. 10.12 Получено в банке по чеку №08361: 
Для выдачи заработной платы 

   
304000 

Для выдачи депонентам   2200 

На хозяйственные расходы   5000 
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8. 10.12 Выдан аванс на хозяйственные нужды 
машинисту Петрову В.С. 

  1000 

9. 10.12 Выдан аванс на хозяйственные нужды 
агенту Максимову И.П. 

  800 

10 11.12 По платежным ведомостям выплачена    

заработная плата рабочим и служащим   304000 

Заработная плата депонентам   2200 
  Остаток в кассе на 1 января 200_г.   ? 

 

Задание 3.5 
Имеются данные об остатках по счету 50 «Касса». 

 
Остатки по счетам на 1 января 20..г. 

Наименование счета № счета Дебет, 
сумма, руб. 

Кредит, 
сумма, руб. 

Касса: 50 5200  
Касса организации 50.1 2200  
Денежные документы 50.3 3000  
В том числе:    
путевка  2500  
проездные билеты  500  

В январе 20..г. по счету 50 «Касса», субсчету «Касса организации», были учтены факты хозяйственной 
жизни (таблица 1). Требуется: 

1. Оформить приходный и расходный кассовые ордера по хозяйственным фактам, зарегистрированным 5 
января 20..г. 

2. Составить и записать в журнале учета хозяйственных фактов (таблица 1). бухгалтерские проводки по 
операциям за январь 20..г. 

Таблица 1 
Журнал учета фактов хозяйственной жизни за январь 20..г. 

№ 
п/п 

Дата № 
Ж-о 

Содержание факта 
хозяйственной 

жизни 

Корресп. 
счета 

 
Сумма, 

руб. Д-т К-т 

1. 04.01.0_ 3 Поступили денежные средства 
со специального счета организации 

   
3000 

2. 04.01.0- 1 Выдано пособие участникам ликвидации черн 
быльской аварии 

   
3000 

3. 05.01.0_ 1 Поступили денежные средства в кассу 
организации за продажу путевки 

   
2500 

4. 05.01.0_ 1 На расчетный счет сдана выручка 
за продажу путевки 

   
2500 

5. 10.01.0_ 1 Выплачены через кассу алименты с Попова и 
Журавлева за декабрь 

   
2150 

6. 11.01.0_ 2 Получены с расчетного счета 
денежные средства на 
командировочные расходы 

   
10000 

7. 11.01.0_ 1 Выдано в подотчет Анисимову А.А.   10000 
 

8. 
12.010_ 2 Получены с расчетного счета 

денежные средства на выдачу 
займа работнику 

   
5000 

9. 12.01.0_ 1 Выдан беспроцентный заем Бори 
сову А.В. 

  5000 

10. 15.01.0_ 2 В кассу с расчетного счета 
получены денежные средства 
для выплаты заработной 
платы, дивидендов и 
депонированной заработной платы 

   
 

498200 

11. 15.01.0_ 1 Погашена задолженность 
по заработной плате 

и дивидендам работникам 

   
468200 

12. 15.01.0_ 1 Погашена задолженность 
по депонированной з/плате 

  20000 
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   за ноябрь    

13. 18.01.0_ 1 Сдана на расчетный счет 
сумма депонированной з/плате 
за декабрь 

   
10000 

14. 23.01.0_ 2 Получены в кассу 
денежные средства 
для выплаты на 
командировочные нужды 

   
1300 

15. 23.01.0_ 1 Возмещен перерасход 
согласно утвержденному авансовому отчету 

   
1225,3 

16. 24.01.0_ 2 Получено в кассу для выплаты 
на командировочные нужды 

   
9000 

17. 24.01.0_ 1 Выдано в подотчет Семенову В.В. для покупки 
авиабилетов 

   
9000 

18. 24.01.0_ 8 Поступили денежные средства от продажи ло- 
ма 

   
630 

19. 28.01.0_ 7 Подотчетным лицом возвращены в кассу де- 
нежные средства, не использованные для по- 
купки билетов 

   
 

329 
 

3. Заполнить лист кассовой книги на основании приходных и расходных кассовых ордеров за 5 января 
200_г. (таблица 2). 

Таблица 2. 
Лист кассовой книги №2 за 5 января 20..г. 

№ 
док. 

От кого получено 
или кому выдано 

Номер корреспондирующего сче 
субсчета 

Сумма, руб. 

приход расход 

1 2 3 4 5 
Остаток на начало дня   

     
     

Итого за день 
Остаток на 
конец дня 

  
  

Кассир    подпись расшифровка подписи 
 

Бухгалтер   
подпись расшифровка подписи 

 
 
 
 
 

• 4. Зарегистрировать в книге приходных (таблица 3) и расходных кассовых документов (таблица 4) все 
кассовые операции за январь 20…г. 

Таблица 3. 
Книга приходных кассовых документов за январь 20…г. 

№ 
п\п 

Номер кас- 
сового 

документа 

Дата 
составления 

 
Содержание операции 

 
Сумма 

     
     

     

Таблица 4. 
Книга расходных кассовых документов 
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№ 
п/п 

Номер 
кассового 
документа 

Дата 
составления 

 
Содержание операции 

 
Сумма 

     

     

5. Заполнить журнал-ордер №1 (таблица 5) и ведомость №1 (таблица 6) за январь 20…г. 
 

Журнал-ордер №1 за январь 20…г. 
По кредиту счета «Касса» в дебет счетов 

 
Таблица 5. 

Дата 
(или за 
какие 
числа) 

В дебет счетов  
 

Итого 
 

№ 
 

№ 
 

№ 
 

№ 
 

№ 
 

№ 
 

№ 

         
         

Итого         
 

 
Ведомость №1 за январь 200_г. 

По дебету счета 50 «Касса» с кредита счетов 
Сальдо на начало месяца руб. 

Таблица 6. 

Дата 
(или за какие 
числа) 

В кредит счетов  
 

Итого 
 

№ 
 

№ 
 

№ 
 

№ 
 

№ 
       
       

Итого       

Сальдо на конец месяца руб. 

 

Задание 3.6. 
Заполнить первичные документы и регистры учета: 

 
1. Оформить (выписать) первичные документы: приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера 
2. Составить отчет кассира за февраль 
3. Обработать отчет кассира и составить журнал-ордер № 1 и ведомость № 1 

 

Справочные данные 
- ООО «Сигнал» 
- остаток в кассе на 1 февраля 2500 рублей 
- последний номер приходного кассового ордера с начала года 7 
- последний номер расходного кассового ордера с начала года 24 

 

Хозяйственные операции за месяц в кассе: 
10 февраля 

- получены из банка в кассу денежные средства на выплату заработной платы 78600 рублей; 
- выдан из кассы аванс секретарю на хозяйственные расходы в размере 1000 рублей; 
- возвращен в кассу главным инженером А.А. Шевелевым остаток неиспользованных подотчетных сумм по 
командировке 1450 рублей; 
- выдана из кассы заработная плата работникам по платежной ведомости № 1 за январь в размере 78600 
рублей. 

25 февраля 
- получены из банка в кассу денежные средств 60000 рублей (на выплату аванса в счет оплаты труда 50000, на 
командировочные расходы 8000, на хозяйственные расходы 2000); 
- возвращен в кассу секретарем И.А.Масловой неиспользованный аванс 100 рублей; 
- выдан аванс директору М.М.Макарову на командировочные расходы 5500 рублей. 

 
27 февраля 

- сдан в банк неполученный аванс в счет оплаты труда 6500 рублей; 
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- выданы главному инженеру А.А.Шевелеву аванс на командировочные расходы в сумме 3000 рублей; 
 

 
 

ке. 

Задание 3.7. 
1. Обработать и утвердить авансовые отчеты: секретаря по покупке бумаги, директора по командиров- 

 
Имеются следующие данные: 
11.02. Выдан из кассы аванс секретарю на хозяйственные расходы в размере 1000 рублей. Составить 

авансовый отчет секретаря от 12.02 по хозяйственным расходам, если: 
- кассовый чек на сумму 900 рублей от 11.02.; 
- товарный чек на приобретение шести упаковок бумаги для принтера по цене по 150 рублей за одну упаковку в 
магазине «Алтын» от 11.02.; 
- отметка заведующего складом на товарном чеке о получении на склад двух упаковок бумаги 12 февраля; 

22.02. Выдан из кассы аванс директору на командировочные расходы в размере 5500 руб. 
Составить авансовый отчет директора от 28.02. по командировке, если: 
Командировочное удостоверение: 

- направление командировки: Москва 
- цель командировки: заключение договоров на поставку материалов 
- срок командировки 4 дня 
- выезд из командировки 24 февраля, прибытие в Москву 25 февраля, выезд из Москвы 26 февраля, прибытие в 
Казань 27 февраля 

Документы к авансовому отчету 
- билет из Казани в Москву 1800 рублей от 24 февраля; 
- билет из Москвы в Казань 1950 рублей от 26 февраля; 
- счет, кассовый чек гостиницы от 25.02.08; оплата за 25-26 февраля 950 руб. 29.02. 

Унифицированная форма № АО-1 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 01.08.2001 № 55 
 

 Код 
Форма по 

ОКУД 
0302001 

по ОКПО  
наименование организации  

 
  УТВЕРЖДА Ю   

  Отчет в сум- 
ме    

    руб.    коп. 
Номер Дата Руководи- 

тель    

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 должность 

  подпись расшифровка подпи- 
си 

  “ ”    20 г. 
 
 

Структурное подразделе- 
ние 
Подотчетное ли- 
цо 

 
 
 
 

фамилия, инициалы 
 

Профессия (долж- 
ность)    

Назначение аван- 
са    

 
Наименование показателя Сумма, руб.коп.  Бухгалтерская запись 

Предыдущий 
аванс 

остаток   дебет кредит 

перерасход  счет, субсчет сумма, 
руб.коп. счет, субсчет сумма, 

руб.коп. 
Получен аванс 1. из кассы      

1а. в валюте (справоч- 
но) 

      

2.      

 Код 
 

Табельный номер 
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Итого получено      
Израсходовано      
Остаток       
Перерасход       

 

Приложение документов на листах 
 

Отчет проверен. К утверждению в 
сумме 

    

 сумма прописью    
 

   руб    
коп 

(   
 
руб    

 
коп) 

           

подпись расшифровка подписи   

          

подпись расшифровка подписи   

 
Остаток внесен        
Перерасход вы- 
дан 

в сумме  руб  коп по кассовому ордеру № от “   ” 20  г. 

 
Бухгалтер (кас- 
сир)    

“ ” 20 г. 
   

подпись расшифровка подписи 
 
 

л и н и я о т р е з а 
 

Рас- 
писка. 

Принят к провер- 
ке от    

ава нсовый отчет 
№    

 
от “   ” 20 г. 

 на сум- 
му    

 
руб    

коп, количество доку- 
ментов 

 
   на    

 
листах 

 прописью    
 Бухгал- 

тер       
   

“ ” 20 г. 
 подпись расшифровка подписи  

 
Оборотная сторона формы № АО-1 

 
 
Номер 

по 
порядку 

Документ, 
подтверждающий 
производственные 

расходы 

Наименование 
документа 
(расхода) 

Сумма расхода  
Дебет счета, 

субсчета 
 

по отчету 
 

принятая к учету 

дата номер  в руб. коп в валюте в руб. коп в валюте  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Итого      

 
 

Подотчетное лицо 
  

подпись расшифровка подписи 
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2. Отразить операции по расчетам с подотчетными лицами в журнале регистрации. 
 

Журнал регистрации хозяйственных операций за февраль месяц 
Дата Содержание операции Корреспонденция Сумма в 

руб. коп 
Первичный до- 

кумент дебет кредит 
11 Выдан из кассы аванс секретарю на хо- 

зяйственные расходы 
  1000  

12 Утвержден авансовый отчет секретаря по 
покупке бумаги 

    

22 Выдан из кассы аванс директору на ко- 
мандировочные расходы в размере 

  5500  

29 Утвержден авансовый отчет директора 
по командировке. 

    

 
3. Заполнить счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

Выписка из главной книги 
Дебет 71 «Расчеты с подотчетными Кредит 

лицами» 
Сальдо  

  

Оборот Оборот 
Сальдо  

 
4. Составить ведомость учета расчетов с подотчетными лицами (журнал-ордер 7) 
5. Сверить данные аналитического и синтетического учета. 

 
Ведомость (журнал – ордер № 7) 

по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
за месяц 20… года 

№ Фамилия И.О. Остаток на на- Выдано Воз Израсходовано (К 71) Остаток на 
№  чало (Д 71) врат  конец месяца 

  месяца  (К71)   
  дебет кредит   Итого дебет кредит 

 
 

Итого 
 

Оценка и калькуляция. 

Задание 3.8. 
Организация приобретает основное средство через поставщика. В связи с этим были произведены сле- 

дующие расходы: 
Консультационные услуги сторонней организации по выбору типа и марки основного средства – 10 000 

руб., 
Командировочные расходы – 5 000 руб., 
Транспортировка приобретаемого объекта – 25 000 руб., 
Стоимость объекта по счету-фактуре поставщика 1 200 000 руб. 
Оцените первоначальную стоимость приобретаемого объекта. 

 

Задание 3.9. 
Рассчитайте себестоимость отпущенных в производство материалов методом средней себестоимости: 
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Остаток материалов на складе на 01.01. – 30 единиц по цене 16 руб 
За месяц на склад поступили материалы: 
02.01 – 40 единиц по цене 17руб. 
08.01 – 32 единиц по цене18 руб. 
12.01 – 50 единиц по цене 20 руб. 
20.01 – 24 единиц по цене 24 руб. 
25.01 – 60 единиц по цене 22 руб. 
Израсходованы в отчетном месяце 200 единиц. 

 
Задание 3.10 
Рассчитайте себестоимость отпущенных в производство материалов методом ФИФО: 
Остаток материалов на складе на 01.01. – 30 единиц по цене16 руб. 
В отчетном месяце поступили материалы: 
02.01 – 40 единиц по цене 17руб. 
08.01 – 32 единиц по цене18 руб. 
12.01 – 50 единиц по цене 20 руб. 
20.01 – 24 единиц по цене 24 руб. 
25.01 – 60 единиц по цене 22 руб. 
Израсходованы в отчетном месяце 200 единиц. 

 

 
 

те же: 

Задание 3.11 
Рассчитайте себестоимость отпущенных в производство материалов методом ЛИФО, исходные данные 

 
Остаток материалов на складе на 01.01. – 30 единиц по цене 16 руб. 
В отчетном месяце поступили материалы: 
02.01 – 40 единиц по цене 17руб. 
08.01 – 32 единиц по цене18 руб. 
12.01 – 50 единиц по цене 20 руб. 
20.01 – 24 единиц по цене 24 руб. 
25.01 – 60 единиц по цене 22 руб. 
Израсходовано в отчетном месяце: 200 единиц. 

 

Задание 3.12. 
Отразите на счетах операции по учету заготовления и использования материалов производстве. 

Организация приобрела у поставщика материалы и оплатила их в сумме 11800 (в том числе НДС 1800 руб.). 
Материалы поступили на склад. Оплачены услуги транспортной организации в сумме 2000 рублей (без НДС), а 
также командировочные расходы в сумме 500 рублей. 

Материалы на сумму 3000 руб. переданы в производство для изготовления продукции. Материалы на 
сумму 2360 (НДС в том числе – 360 руб.) были проданы на сторону. 

Учет заготовления материалов в соответствии с учетной политикой организации ведется на счете 15. 
 

Задание 3.13. 
Составить расчетную ведомость и определить сумму к выдаче за январь текущего года. Использовать 

данные табеля учета рабочего времени и наряда на сдельную работу. Оформить выдачу заработной платы из 
кассы 5 февраля текущего года. 
Справочные данные к расчету оплаты труда и суммы к выдаче 
- Скворцов А.А. – директор, 1960 года, заявление на стандартный вычет, оклад 10000 рублей 
- Иванов Л.Л.- мастер, 1972 года, дочь 4 года, заявление на стандартный вычет на себя и ребенка, оклад 7200 
рублей 
- Сергеев М.М. – рабочий, 1965 года, дочь 1990 года, сын 1998 года., заявление на стандартные вычеты на себя 
и детей 
- бухгалтер – студент, выполняющий задание, оклад 7000 рублей 
- механик Климов А.А. – 1980 г.р., алименты на 1 ребенка 25%, работает с 14 января 2008 года, оклад 6500 
Мастер Иванов Л.Л. в январе выписал наряд на сдельную работу Сергееву М.М. на сборку изделия КСА-1, 
задано 25 штук, расценка 350 рублей, изготовлено 20 штук 

 
 

Счет и двойная запись. 
 

Задание 3.14. 
Откройте активный счет «Касса», отразите операции по движению денежных средств в кассе, 

подсчитайте обороты и определите конечный остаток. 
Данные для выполнения задания: 
Остаток денег в кассе на 01.01. 20 г. – 2100 руб. 
Поступило в кассу 01.01. 20 г. Денежных средств - 
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- за проданную продукцию 2800 руб. 
- остаток неизрасходованных подотчетных сумм 500 руб. 
- из банка для выплаты заработной платы – 122 000 руб. 
- с расчетного счета на хозяйственные нужды – 25 000 руб. 
Выдано из кассы – 
- под отчет 3600 руб. 
- заработная плата работникам – 120 000 руб. 
- на командировочные расходы – 25 000 руб. 

 
Счет 50 «Касса» 

Дебет Кредит 
Сальдо начальное  

  

Оборот Оборот 
Сальдо конечное  

 

 
Задание 3.15. 

Откройте пассивный счет «Расчеты с персоналом по оплате труда», отразите операции по движению 
задолженности по заработной плате, подсчитайте обороты и определите конечный остаток. 

Данные для выполнения задания: 
1. остаток непогашенной задолженности по заработной плате работникам организации на 01.09.20 г. 
Составил 25 000 руб. 
2. Начисленная заработная плата: 
- рабочим за изготовление продукции 140 000 руб. 
- цеховому персоналу 80 000 руб. 
- административно-управленческому персоналу 70 000 руб. 
3. Удержано из заработной платы: 
- налог на доходы физических лиц 36 000 руб. 
- недостача материалов 29 000 руб. 
- за брак 2 000 руб. 
- алименты 10 000 руб. 
4. Выплачена из кассы заработная плата 238 000 руб. 

 
Счет 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 
Дебет Кредит 

 Сальдо начальное 
  

Оборот Оборот 
 Сальдо конечное 

 
 

Задание 3.16. 
Откройте счета, отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета способом двойной 

записи, подсчитайте обороты и остатки на счетах. 
Данные для выполнения задания: 

 
1. Остатки по счетам на 01.09.20..г., рублей: 

«Основные средства» 100 000 
«Вложения во внеоборотные активы» 50 000 
«Расчетные счета» 70 000 
«Касса» 1 000 
«Материалы» 6 000 
«Основное производство» 18 000. 
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2. Хозяйственные операции за отчетный месяц: 
 

№ Содержание операции Сумма, 
руб. 

1 По акту введения в эксплуатацию сдан в эксплуатацию станок 40 000 
2 На склад производителя поступили от поставщиков материалы 15 000 
3 Со склада отпущены материалы на изготовление продукции в производственный цех 10 000 
4 Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции 8 000 

5 Начислены страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Феде- 
ральный фонд обязательного медицинского страхования (взносы увеличивают затраты пред- 
приятия) 

2 800 

6 Зачислен краткосрочный банковский кредит на расчетный счет 15 000 
7 Погашена задолженность перед поставщиками за полученные от них материалы 15 000 
8 На склад из цеха основного производства поступила готовая продукция 25 000 
9 Из начисленной заработной платы рабочих удержан налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) 
900 

10 С расчетного счета в банке поступили деньги в кассу на выплату заработной платы 7 100 

11 Из кассы выплачена заработная плата работникам организации 7 100 
12 Погашена задолженность перед банком по кредиту (с расчетного счета в банке средства на- 

правлены на погашение кредита) 
15 000 

 
Рабочая схема счетов: 

 
Активный счет:   Пассивный счет:  

счет « » 
Дебет Кредит 

 счет « » 
Дебет Кредит 

Сальдо 
начальное 

   Сальдо 
начальное 

    

Оборот Оборот Оборот Оборот 
Сальдо 
конечное 

  Сальдо 
конечное 

 
 

Задание 3.17. 
Проставьте недостающий синтетический счет в графе «Корреспондирующие счета» в соответствии со 

смыслом хозяйственной операции 
№ Содержание хозяйственной операции Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 
1 С расчетного счета перечислены оптовому магазину стройматериа- 

лов деньги в погашение задолженности 
76-1 51 

2 Оприходовано топливо, поступившее от нефтебазы 10-3 76-3 

3 Получено с расчетного счета в кассу для выдачи заработной платы 50 51 

4 Выдана из кассы заработная плата рабочим и служащим 70 50 

5 В погашение дебиторской задолженности поступило на расчетный 
счет от ООО «Кама» 

51 76-2 

6 На ремонт зданий и сооружений во вспомогательных производствах 
израсходованы материалы (доски, гвозди и т.д.) 

23 10-8 

7 Во вспомогательных производствах израсходовано топливо 23 10-3 

8 Из кассы выдана подотчетная сумма 71 50 
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9 В основном производстве израсходовано топливо 20 10-3 

10 От кирпичного завода на склад организации поступил кирпич 10- 
  8 

76-4 

11 Отпущены покупателю доски, гвозди (в порядке прочего выбытия) 76-2 10-8 

12 От оптового магазина стройматериалов получены на склад материа- 
лы 

10-8 76-1 

13 С расчетного счета нефтебазе перечислено в погашение кредитор- 
ской задолженности 

76-3 51 

14 Начислена заработная плата персоналу основного производства 20 70 

15 Начислена заработная плата персоналу вспомогательного производ- 
ства 

23 70 

 
 
 

3.5. Инвентаризация. 
Задание 3.18. 
На основании исходных данных выявить инвентаризационные разницы и заполнить инвентаризацион- 

но-сличительную ведомость по форме: 
Наименование ма- 
териальных ценно- 

стей 

Ед. 
изм. 

Цена, 
руб. 

Учетные дан- 
ные 

Фактически Результат 
Излишки Недостача 

К
ол

. 

С
ум

ма
, р

уб
. 

К
ол

. 

С
ум

ма
, р

уб
. 

К
ол

. 

С
ум

ма
, р

уб
. 

К
ол

. 

С
ум

ма
, р

уб
. 

           

           

Считать, что недостача списывается на виновное лицо. Данные для выполнения задачи следующие: 
 

Выписка из инвентаризационной описи 1 
товарно-материальных ценностей 

№ Наименование ТМЦ Ед.изм. Цена за ед. Фактическое наличие 
Количество Сумма 

(руб., коп.) 
1 Шпилька Шт 2-50 58 145-00 

2 Болты Шт 8-50 53 450-50 

3 Втулка Шт 0-17 50 85-01 

4 Заклепки Кг 0-54 31 62-69 

5 Пружина Шт 4-60 15 69-00 

6 Нитки Шт 1-10 42 46-20 

7 Лист медный Кг 1-60 3 4-80 

 
Справка о наличии товарно-материальных ценностей по данным 

бухгалтерского учета на дату инвентаризации 
№ Наименование ТМЦ Ед.изм. Цена за ед. Фактическое наличие 

Количество Сумма 
(руб., коп.) 

1 Шпилька Шт 2-50 48 120-00 

2 Болты Шт 8-50 53 450-50 

3 Втулка Шт 0-17 50 85-01 
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4 Заклепки Кг 0-54 31 62-69 

5 Пружина Шт 4-60 15 69-00 

6 Нитки Шт 1-10 52 57-20 

7 Лист медный Кг 1-60 3 4-80 

 
 

3.6. Бухгалтерский баланс и отчетность. 
 

Задание 3.19. 
Составьте бухгалтерский баланс (нетто) на основании данных: 

 
№ Актив и источники их образования Сумма, руб. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Сырье и материалы 
Долгосрочные займы 
Затраты в незавершенном производстве 
Основные средства (первоначальная стоимость) 
Амортизация основных средств 
Денежные средства 
Уставный капитал 
Резервный капитал 
Задолженность перед поставщиками 
Задолженность перед бюджетом 
Нематериальные активы (первоначальная стоимость) 
Задолженность по страховым взносам 
Долгосрочные финансовые вложения 
Добавочный капитал 
Готовая продукция 
Задолженность по оплате труда 
Амортизация нематериальных активов 
Долгосрочные кредиты 
Дебиторская задолженность 
Нераспределенная прибыль 

30 000 
12 000 
8 000 
40 000 
10 000 
80 000 
100 000 
8 000 

12 000 
6 000 
40 000 
8 000 
20 000 
10 000 
14 000 
36 000 
6 000 
26 000 
26 000 
24 000 

(Контрольная сумма – 242) 
 

Решение выполните в виде таблицы: 
Баланс организации (сокращенный) 

 
Актив Сумма, 

тыс.руб. 
Пассив Сумма, 

тыс.руб. 

Раздел 1. 
Внеоборотные активы 

 Раздел 3. 
Капитал и резервы 

 

Основные средства 
Нематериальные активы 
Отложенные налоговые активы 

 Уставный капитал 
Резервный капитал 
Добавочный капитал 
Нераспределенная прибыль 

 

Раздел 2. 
Оборотные активы 

 Раздел 4. Долгосрочные 
обязательства 

 

Производственные запасы 
Дебиторская задолженность 
Денежные средства 
Краткосрочные финансовые вложения 

 Кредиты и займы  

Раздел 5. Краткосрочные 
обязательства 
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  Краткосрочные кредиты 
Кредиторская задолженность 
Прочие обязательства 

 

Баланс  Баланс  

 

Задание 3.20. 
Определите тип хозяйственных операций и разделы баланса, ими затрагиваемые: 

Факты хозяйственной жизни в организации за текущий месяц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 3.21. 
Составьте бухгалтерский баланс на основе имеющихся данных, тыс. руб.: 

Нематериальные активы 8000; Основные средства (нетто) 15000; Сырье, материалы 22000; Топливо 
13000; Незавершенное производство 12000; Готовая продукция 25000; Задолженность покупателей и заказчи- 
ков 14000; Прочие дебиторы 1000; Денежные средства 75200; Уставный капитал 67000; Резервный капитал 
9000; Нераспределенная прибыль 35000; Долгосрочный кредит 22000; Краткосрочный кредит 10000; Задол- 
женность поставщикам и подрядчикам 8000; Задолженность персоналу по оплате труда 20000; Задолженность 
по страховым взносам 6000; Задолженность по налогам и сборам 8200; (Контрольная сумма 185 200). 

 
Баланс составьте по форме: 

Актив На начало 
месяца, 
тыс.руб. 

На конец 
месяца, 
тыс.руб. 

Пассив На начало 
месяца, 
тыс.руб. 

На конец 
месяца, 
тыс.руб. 

Раздел 1. Внеоборотные 
активы 

  Раздел 3. Капитал и 
резервы 

  

№ Содержание факта хозяйственной жизни (хозяйственной 
операции) 

Сумма, 
Руб. 

Тип изме- 
нений 

Раздел 
баланса 

1 Поступили деньги на расчетный счет от покупателя 15 000   

2 Поступили от поставщиков материалы, деньги не уплаче- 
ны 

10 000   

3 Отпущены в производство материалы для изготовления 
продукции 

8 000   

4 Начислена заработная плата работникам организации 12 000   

5 Удержаны налоги из заработной платы работников пред- 
приятия 

1 000   

6 С расчетного счета перечислены страховые взносы в 
Пенсионный фонд, фонд социального страхования, в 
фонд обязательного медицинского страхования 

4 000   

7 Перечислены налоги в бюджет 900   

8 Погашена задолженность перед поставщиками 10 000   

9 Поступили деньги в кассу для выплаты заработной платы 10 000   

10 Выдана из кассы заработная плата работникам 10 000   
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Основные средства 
Нематериальные активы 
Отложенные налоговые 
активы 

   
Уставный капитал 
Резервный капитал 
Добавочный капитал 
Нераспределенная 
прибыль 

  

Итого по I разделу   Итого по III разделу   

Раздел 2. Оборотные активы   Раздел 4. Долгосрочные 
обязательства 

  

Производственные запасы 
Дебиторская задолженность 
Денежные средства 
Краткосрочные финансовые 
вложения 

  Кредиты и займы   

Итого по IV разделу   

Раздел 5. 
Краткосрочные 
обязательства 

  

Краткосрочные кредиты 
Кредиторская 
задолженность 
Прочие обязательства 

  

Итого по II разделу   Итого по V разделу   

Баланс   Баланс   

 

В этой же организации производились хозяйственные операции. Определите тип хозяйственных опера- 
ций, повлиявших на баланс. Укажите разделы баланса, в которых эти изменения произошли, составьте бухгал- 
терский баланс на конец месяца. 

 
Факты хозяйственной жизни в организации за текущий месяц 

№ Содержание факта хозяйственной 
жизни (хозяйственной операции) 

Сумма, 
Руб. 

Тип измене- 
ний 

Раздел баланса и статья 

1 Отгружена продукция покупателям 120 000 1 тип Например: 
+ 2 раздел, 
деб. задолженность 
- 2 раздел, 
готовая продукция 

2 Перечислено с расчетного счета в 
оплату счета поставщика 

80 000   

3 Часть прибыли направлена на ре- 
зервный капитал 

50 000   

4 Выпущена из производства готовая 
продукция 

80 000   
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5 Начислена заработная плата рабо- 
чим за изготовление продукции 

50 000   

6 Начислена заработная плата адми- 
нистративно-управленческому пер- 
соналу 

110 000   

7 Отпущены в производство материа- 
лы на изготовление продукции 

70 000   

8 Отпущено в производство топливо 50 000   

9 Удержаны налоги из заработной 
платы работников 

45 000   

10 Отпущены запчасти для ремонта 
основных средств 

10 000   

11 Начислены страховые взносы от 
суммы заработной платы работни- 
ков 

30 000   

12 Поступили материалы от поставщи- 
ков 

48 000   

13 На расчетный счет зачислен кратко- 
срочный заем 

100 000   

14 В кассу с расчетного счета поступи- 
ли деньги для выдачи заработной 
платы 

65 000   

15 Из кассы выдана заработная плата 65 000   

16 Начислен налог на прибыль органи- 
зации 

60 000   

17 С расчетного счета перечислены 
налоги в бюджет 

60 000   

18 Перечислены страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

85 000   

19 На расчетный счет поступил крат- 
косрочный кредит 

100 000   

 

Задание 3.22. 
Сформулируйте хозяйственную операцию, по результатам которой произошли изменения в балансе: 

Показатели баланса На начало месяца Изменение 
(+,-) 

На конец месяца 

Актив 
Основные средства 
Материалы 
Затраты в незавершенном производстве 
Готовая продукция 
Денежные средства 

 
250 000 
50 000 
30 000 
10 000 
100 000 

 
 
- 15 000 
+15 000 

 
250 000 
35 000 
45 000 
10 000 
100 000 

Баланс 440 000  440 000 

Пассив 
Уставный капитал 
Краткосрочные кредиты 
Задолженность поставщикам 
Задолженность по оплате труда 

 
300 000 
40 000 
30 000 
70 000 

  
300 000 
40 000 
30 000 
70 000 

Баланс 440 000  440 000 
 

Задание 3.23. 
Сформулируйте хозяйственную операцию, по результатам которой произошли изменения в балансе: 

Показатели баланса На начало месяца Изменение 
(+,-) 

На конец месяца 
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Актив 
Основные средства 
Материалы 
Затраты в незавершенном производстве 
Готовая продукция 
Денежные средства 

 
250 000 
50 000 

30 000 
10 000 
100 000 

 
 
 
+25 000 

 
250 000 
35 000 
55 000 
10 000 
100 000 

Баланс 440 000  465 000 

Пассив 
Уставный капитал 
Краткосрочные кредиты 
Задолженность поставщикам 
Задолженность по оплате труда 

 
300 000 
40 000 
30 000 
70 000 

 
 
 
 
+25 000 

 
300 000 
40 000 
30 000 
95 000 

Баланс 440 000  465 000 
 

Задание 3.24. 
Сформулируйте хозяйственную операцию, по результатам которой произошли изменения в балансе: 

 

Показатели баланса На начало месяца Изменение 
(+,-) 

На конец месяца 

Актив 
Основные средства 
Материалы 
Затраты в незавершенном производстве 
Готовая продукция 
Денежные средства 

 
250 000 
50 000 

30 000 
10 000 
100 000 

 
 
 
 

-65 000 

 
250 000 
35 000 
45 000 
10 000 
35 000 

Баланс 440 000  375 000 

Пассив 
Уставный капитал 
Краткосрочные кредиты 
Задолженность поставщикам 
Задолженность по оплате труда 

 
300 000 
40 000 
30 000 
70 000 

 
 
 
 
- 65 000 

 
300 000 
40 000 
30 000 
5 000 

Баланс 440 000  375 000 
 

Задание 3.25. 
Сформулируйте хозяйственную операцию, по результатам которой произошли изменения в балансе: 

Показатели баланса На начало месяца Изменение 
(+,-) 

На конец месяца 

Актив 
Основные средства 
Материалы 
Затраты в незавершенном производстве 
Готовая продукция 
Денежные средства 

 
250 000 
50 000 

30 000 
10 000 
100 000 

  
250 000 
35 000 
45 000 
10 000 
100 000 

Баланс 440 000  440 000 

Пассив 
Уставный капитал 
Краткосрочные кредиты 
Задолженность поставщикам 
Задолженность по оплате труда 
Задолженность по налогам и сборам 

 
300 000 
40 000 
30 000 
70 000 
0 

 
 
 
 
-7 000 
+7 000 

 
300 000 
40 000 
30 000 
63 000 
7 000 

Баланс 440 000  440 000 
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Задание 3.26. 
Используя простую форму бухгалтерского учета и исходные данные ООО «Самара», составить баланс 

организации на начало месяца, Книгу (журнал) учета фактов хозяйственной деятельности по форме К-1, ведо- 
мость по форме В-8, баланс организации на конец месяца. 

Исходные данные: 
Остатки по синтетическим счетам бухгалтерского учета ООО «Самара» на 01.06.20…г 

 
 

ТЕМА 4. Основы технологии и организации бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах 
 

• 
Задание 4.1. 
Составить бухгалтерские проводки, разнести операции по сч. 08, 01. 
По накладной получен компьютер от ООО «Такт» стоимостью 25000 руб. По платежному поручению 

перечислено ООО «Такт» 25000 рублей за компьютер. Компьютер введен в эксплуатацию. 
 

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
Дебет Кредит 

Счет 01 «Основные средства» 

Дебет Кредит 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 4.2. 
Составить бухгалтерские проводки, разнести операции по сч. 08, 01. 
Куплен офисный стол для директора. Стоимость стола – 23000 руб., стоимость доставки 1000 рублей. 

Оплачены счета поставщика и транспортной организации. Стол установлен в кабинете директора. 
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
Дебет Кредит 

Счет 01 «Основные средства» 

Дебет Кредит 

 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 4.3. 
Заполнить журнал регистрации хозяйственных операций (при списании материалов использовать ме- 

тод ФИФО). Выполнить расчет транспортно-заготовительных расходов. Составить ведомость аналитического 
учета по счету материалы и сверить с данными синтетического учета (сальдо на 1 февраля по счету материалы 
2500 рублей) 

 
Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни за февраль 20..г. 

ООО «Заря» 
№ Дата Документ Содержание операции Сумма, 

руб. 
Корреспонденция 

Д К 
 04  Получена ткань шерстяная 110 метров по 

цене 90 рублей за метр 
   

 06  Получена ткань хлопчатобумажная 150 
метров по цене 55 рублей за метр 

   

 11  Получена ткань шерстяная 180 метров по 
цене 100 рублей за метр 

   

 11  Подписан акт выполненных работ по 
доставке ткани на склад организации 

3500   

 12  Отпущено в    

Сальдо 
начальное 

 

  

Оборот Оборот 
Сальдо 
конечное 

 

 

 Сальдо 
начальное 0 

  

Оборот Оборот 
 Сальдо 

конечное 
 

Сальдо 
начальное 

 

  

Оборот Оборот 
Сальдо 
конечное 

 

 

 Сальдо 
начальное 0 

  

Оборот Оборот 
 Сальдо 

конечное 
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   Производство: 
Ткань шерстяная – 200 метров 
Ткань х/б – 120 метров 

   

 15  Отпущена ткань х/б на хозяйственные 
нужды 
- цеха 15 метров 
- завода 5 метров 

   

 25  Продано 25 метров ткани шерстяной по 
цене 120 рублей за метр 

   

 29  Списаны по назначению транспортно- 
заготовительные расходы по доставке 
ткани 

   

 29  Выявлен финансовый результат от про- 
дажи ткани 

   

   Итого    
 

Оборотная ведомость аналитического учета к счету 10 «Материалы» 
за февраль 20..г. ООО «Заря» 

Наименование Ед 
Изм. 

Цена 
  

О
ст

ат
ок

 н
а 

01
.0

2…
 

  
П

ри
хо

д 
за

 
Ф

ев
ра

ль
 

  
Ра

сх
од

 за
 

фе
вр

ал
ь 

  
О

ст
ат

ок
 н

а 
01

.0
3…

 

   

К
ол

-в
о 

С
ум

ма
 

К
ол

-в
о 

С
ум

ма
 

К
ол

-в
о 

С
ум

ма
 

К
ол

-в
о 

С
ум

ма
 

Ткань 
шерстяная 

м 90 25 2250       

Ткань 
шерстяная 

м          

Ткань х/б м          
Итого х х х 2250 х  х  х  
ТЗР    250       

Всего по 
счету 10 

    
2500 

      

 
Расчет распределения транспортно-заготовительных расходов за февраль 

 
Показатели Стр Материалы ТЗР Примечание 

Остаток материалов на 01.02… 1   Процент ТЗР ок- 
руглить до двух 
знаков после запя- 
той, а суммы спи- 
санных ТЗР округ- 
лить до целых руб- 
лей 

Поступили материалы 2   
Итого поступление с остатком 3   
Процент ТЗР 4  
Отпуск материалов на изготовление 5   
- на производство 6   
- на общепроизводственные цели    
- на общехозяйственные цели    
- на продажу 7   
Остаток на 01.03.08 8   

 

 
счет «Материалы» 

Выписка из главной книги  
счет « » 

Дебет Кредит Дебет Кредит 
Сальдо 
начальное 2500 

   Сальдо 
начальное 

    

Оборот Оборот Оборот Оборот 
Сальдо   Сальдо 
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Задание 4.4. 
Заполнить журнал регистрации фактов хозяйственной жизни и карточки учета затрат. Заполнить 

главную книгу. 
 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни за 20.. года 
№ 
п/п 

Содержание операций Корреспонденция Сумма 

П
ер

ви
чн

ы
е 

до
ку

- 
ме

нт
ы

 

дебет кредит 

1 Приняты к учету материалы от ООО «Тон» 
- ткань х/б 2000 метров,40 руб. за метр 
- нитки 100 шпулей по 50 руб.за шпулю 

    

2 Отпущена х/б ткань на изготовление: 
- 3500 рукавиц 700 метров 
- 1800 перчаток 540 метров 

    

3 Отпущены нитки на изготовление: 
- рукавиц 20 шпулей 
- перчаток 15 шпулей 

    

4 Начислена оплата труда 
рабочим за раскрой – 
рукавиц 3500 пар по 4 руб. за пару 
- перчаток 1800 пар по 6 руб. за пару 

    

 Начислена оплата труда 
рабочим за пошив 
- рукавиц 3350 пар по 8 руб. за пару 
- перчаток 1750 пар по 9 руб. за пару 

    

5 Начислена заработная плата 
- мастеру пошивочного цеха 
- директору 
- главному бухгалтеру 
- менеджеру 

   
8000 
9000 
7500 
7000 

 

6 Произведены отчисления в 
пенсионный фонд с оплаты труда 
- рабочих за раскрой и пошив 
- персонала цеха 
- персонала организации 

    

7 Удержан налог на доходы 
физических лиц с заработной платы 

    

8 Начислена амортизация 
- оборудования цеха 
- хозяйственный инвентарь завода 
- хозяйственный инвентарь фирмы 

   
1500 
750 
980 

 

9 Начислена арендная плата за аренду 
- пошивочного цеха 
- офиса 

   
14000 
12000 

 

10 Списываются 
- общепроизводственные расходы (составить ведо- 
мость 12) 
- списываются общехозяйственные расходы (соста- 
вить ведомость 15) 

    

11 Выпущена из производства готовая продукция по 
фактической 
себестоимости 
- рукавицы 3350 пар 
- перчатки 1750 пар 
В незавершенном производстве осталось 150 рука- 
виц и 50 перчаток 

    

конечное    конечное 
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12 Отгружены для ООО «Рабочая одежда» 
- рукавицы 2000 пар по цене 30 руб. 
- перчатки 600 пар по цене 40 руб. 

    

13 Отгружены для ООО «Строитель» 
- рукавицы 1100 пар по цене 30 руб. 
- перчатки 800 пар по цене 40 руб. 

    

14 На расчетный счет зачислен платеж от ООО «Рабо- 
чая одежда» 

    

15 Оплачено ООО «Тон» за ткань   80000  
16 Выявлен финансовый результат от продаж     

 Итого     
 

К операции 11 
Оценка незавершенного производства по состоянию на 20.. 

№ Статьи затрат Рукавицы Перчатки Итого 
 Материальные затраты    
 Оплата труда    
 Пенсионное страхование    
 Итого    

 

Расчет фактической себестоимости 
выпущенных из производства изделий 

 
Фактические затраты на производство изделий (производственная себестоимость) = 
= НЗП на начало месяца + Затраты за месяц - НЗП на конец месяца 

 
 
 

Списывается фактическая 
себестоимость готовых изделий 

 
Д К Сумма 

 

Распределение общепроизводственных расходов за 20.. года 
Изделия Оплата труда Коэффициент Общепроизводст- 

венные расходы 
Примечание 

Рукавицы    Коэффициент округлить 
до 4-х знаков после запя- 
той, суммы расходов ок- 
руглить до целых рублей 

Перчатки   

Итого  х  

 

Распределение общехозяйственных расходов за 20.. года 
Изделия Оплата труда Коэффициент Общехозяйственные 

расходы 
Примечание 

Рукавицы    Коэффициент округлить 
до 4-х знаков после запя- 
той, суммы расходов ок- 
руглить до целых рублей 

Перчатки   

Итого  х  

 
 

Карточка учета затрат «Рукавицы» 
№ Статьи затрат Остаток на Затраты за 

январь 
Остаток на Фактическая 

себестоимость 
1 Материалы     
2 Оплата труда     
3 Отчисления от зарплаты     
4 Общепроизводств.расходы     
5 Общехозяйствен. расходы     

 Итого     

Расчет фактической себестоимости рукавиц 
 

Фактическая себестоимость одного изделия = 
= Фактические затраты на производство / Количество изделий 
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Карточка учета затрат по изделию «Перчатки» 
№ Статьи затрат Остаток на Затраты за 

январь 
Остаток на Фактическая 

себестоимость 
1 Материалы     
2 Оплата труда     
3 Отчисления от зарплаты     
4 Общепроизводств.расходы     
5 Общехозяйствен. расходы     

 Итого     

Расчет фактической себестоимости перчаток 
 

Фактическая себестоимость одного изделия = 
= Фактические затраты на производство / Количество изделий 

 

Ведомость аналитического учета по счету 20 за 20… года 
№ Изделия Остаток на Затраты за Остаток на Фактическая 

себестоимость 
1 Рукавицы     
2 Перчатки     
3 Итого     

 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам за 20… года 
№ счета Сальдо на    Обороты за Сальдо на 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
01 85000      
02       
10       
20       
25       
26       
43       
51 5000      
60       
66  80000     
69       
70       
76       
80  10000     
90       
99       

       
       

Итого 90000 90000     
 

В Главной книге откройте счета 01,51, 66,10,60 и другие: 

Главная книга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ловиях: 

Задание 4.5 
Составить бухгалтерские проводки и определить финансовый результат от продаж при следующих ус- 

Счет « » 
Дебет Кредит 

 Счет « » 
Дебет Кредит 

Сальдо 
начальное 

   Сальдо 
начальное 

    

Оборот Оборот Оборот Оборот 
Сальдо 
конечное 

  Сальдо 
конечное 
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1. Учет готовой продукции ведется по фактической производственной себестоимости 
Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 

№ 
п/п 

Содержание операций Корреспонденция Сумма Первичные доку- 
менты дебет кредит 

1 Выпущена из производства готовая про- 
дукция 2000 пар рукавиц. Незавершенное 
производство на начало месяца 3000, за- 
траты за месяц 34000, НЗП на конец 1000 

    

2 Отгружены для ООО «Рабочая одежда» 
рукавицы 1500 пар по цене 20 рублей 
- по фактической себестоимости 
- в продажных ценах 

    

3 На расчетный счет зачислен платеж от 
ООО «Рабочая одежда» в размере 24000 

    

4 Выявлен финансовый результат от продаж     

 
 

2. Учет готовой продукции ведется по плановой производственной себестоимости 
Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ 
п/п 

Содержание операций Корреспонденция Сумма Первичные доку- 
менты дебет кредит 

1 Выпущены из производства 2000 пар рука- 
виц. НЗП на начало месяца 3000, затраты за 
месяц 34000, НЗП на конец 1000, плановая 
себестоимость пары рукавиц 16 рублей 
Списываются отклонения от фактической 
себестоимости 

    

2 Отгружены для ООО «Рабочая одежда» 
рукавицы 1500 пар по цене 20 рублей 
- по себестоимости 
- в продажных ценах 

    

3 На расчетный счет зачислен платеж от 
ООО «Рабочая одежда» в размере 24000 

    

4 Выявлен финансовый результат от продаж     

 
2. Учет готовой продукции ведется по фактической производственной себестоимости 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 
 

№ 
п/п 

Содержание операций Корреспонденция Сумма Первичные доку- 
менты дебет кредит 

1 Выпущена из производства готовая 
продукция 1500 пар перчаток. НЗП на 
начало месяца 3500, затраты за месяц 
37500, НЗП на конец 5000 

    

2 Отгружены для ООО «Рабочая одеж- 
да» перчатки 1200 пар по цене 30 руб- 
лей 
- по фактической себестоимости 
- в продажных ценах 

    

3 На расчетный счет зачислен платеж от 
ООО «Рабочая одежда» в размере 
30000 

    

4 Выявлен финансовый результат от 
продаж 

    

 
4. Учет готовой продукции ведется по плановой производственной себестоимости 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 
№ 
п/п 

Содержание операций Корреспонденция Сумма Первичные доку- 
менты дебет кредит 

1 Выпущены из производства 1500 пар 
перчаток. НЗП на начало месяца 3500, 
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 затраты за месяц 37500, НЗП на конец 
5000, плановая себестоимость пары 
рукавиц 27 рублей 
Списываются отклонения от фактиче- 
ской себестоимости 

    

2 Отгружены для ООО «Рабочая одеж- 
да» рукавицы 1500 пар по цене 30 руб- 
лей, кроме того НДС 18% 
- по себестоимости 
- в продажных ценах 

    

3 На расчетный счет зачислен платеж от 
ООО «Рабочая одежда» в размере 
35400 рублей, в т.ч. НДС 5400 рублей 

    

4 Выявлен финансовый результат от 
продаж 

    

 
 

Задание 4. 6. 
Заполнить журнал и следующие бухгалтерские счета: 90, 91, 99. 

 
Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 

ООО «Прогресс» 
№ 
п/п 

Содержание операций Корреспонденция Сумма Первичные доку- 
менты дебет кредит 

1 Отгружена готовая продукция покупателям 
- себестоимость 200000 
- продажная стоимость 250000 
- выявлен финансовый результат от продаж 

    

2 Начислены проценты по кредиту банка   1500  
3 Начислен налог на имущество   300  

4 Начислен штраф покупателем за наруше- 
ние условия договора 

   
3750 

 

5 Списывается сальдо прочих доходов и рас- 
ходов 

    

 
Счет « » 

Дебет Кредит 
 Счет « » 

Дебет Кредит 
Сальдо 
начальное 

   Сальдо 
начальное 

    

Оборот Оборот Оборот Оборот 
Сальдо 
конечное 

  Сальдо 
конечное 

 
Задание 4.7. 

Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского учета: 90, 91, 99 
Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Прогресс» 

№ 
п/п 

Содержание операций Корреспонденция Сумма Первичные доку- 
менты дебет кредит 

1 Отгружена готовая продукция покупателям 
- себестоимость 240000 
- продажная стоимость 310000 
- выявлен финансовый результат от продаж 

    

2 Списана недостача материалов, виновники 
не установлены 

  1500  

3 Начислен доход по акциям ООО «Темп»   790  

4 Принята претензия покупателя за наруше- 
ние условия договора 

   
5100 

 

5 Списывается сальдо прочих доходов и рас- 
ходов 
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Счет « » 
Дебет Кредит 

 Счет « » 
Дебет Кредит 

Сальдо 
начальное 

   Сальдо 
начальное 

    

Оборот Оборот Оборот Оборот 
Сальдо 
конечное 

  Сальдо 
конечное 

 
 

Задание 4.8. 
Составить бухгалтерские проводки, заполнить следующие счета бухгалтерского учета: 90, 91, 99. 

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Прогресс» 
№ 
п/п 

Содержание операций Корреспонденция Сумма Первичные доку- 
менты дебет кредит 

1 Отгружена готовая продукция покупате- 
лям 
- себестоимость 255000 
- продажная стоимость 300000, кроме того 
НДС 18% 
- выявлен финансовый результат от про- 
даж 

    

2 Проданы основные средства 
- первоначальная стоимость 55000 рублей 
- амортизация 49000 рублей 
- продажная стоимость 8500 рублей, кроме 
того НДС 18% 

    

3 Начислена материальная помощь работ- 
никам организации 

   
10000 

 

4 По результатам инвентаризации кассы 
выявлены излишки 

   
150 

 

5 Списывается сальдо прочих доходов и 
расходов 

    

 
Счет « » 

Дебет Кредит 
 Счет « » 

Дебет Кредит 
Сальдо 
начальное 

   Сальдо 
начальное 

    

Оборот Оборот Оборот Оборот 
Сальдо 
конечное 

  Сальдо 
конечное 
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Раздел 2. Теория экономического анализа 
 
 

Задача №1. 
Произвести анализ производства продукции, используя метод сравнения. 

Производство продукции, тыс.д.ед. 
Виды 

продук 
ции 

Годы План 
6-га 
года 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

1 10 12 14 15 12 14 
2 12 18 17 16 19 15 
3 14 18 17 12 12 14 
4 12 9 10 12 10 10 
5 13 15 14 15 16 25 
6 18 21 20 18 20 20 
7 20 22 24 23 22 21 

 
Задача №2. 
На основе метода многомерного сравнения определить рейтинг деятельности 
предприятий объединения. 

Предприя 
тия 

Основной 
капитал, 
млн.д.ед. 

Числен 
ность 

рабочих, 
чел. 

Коэффициент Запас 
безубы 
точно 
сти, % 

Доля 
собст- 

венного 
ка 

питала в 
сумме 

текущих 
активов, 

% 

ли
кв

ид
но

ст
и 

об
ор

ач
ив

ае
 

мо
ст

и 

Ф
ин

ан
со

во
й 

не
за

- 
ви

си
 

мо
ст

и 

Прогресс 12 40 1,6 4,2 0,82 40 18 
Снежок 16 34 1,8 4,1 0,84 35 20 
Север- 
ный 

14 38 1,4 3,8 0,78 25 16 

Артеми- 
да 

24 40 1,9 4,3 0,65 30 14 

Лесной 10 30 2,3 4,4 0,92 36 20 
 

Задача №3. 
Определить прирост объема производства продукции, исключая влияние 
структурного и стоимостного факторов. 

 
 
 

Показатель 

 
Вид продукции 

Консервы Итого 
мясные рыб- 

ные 
овощ- 
ные 

Цена, тыс.д.ед. 12 8 4 - 
Объем производства,     
тубы  40 60 20 120 
по пла- 60 30 10 100 
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ну…………………….. 
фактиче- 
ски…………………. 

    

Структура производства,     
% 33 50 17 100 
по плану 60 30 10 100 
…………………….     
фактиче-     
ски………………….     

 

Задача №4. 
Используя способы: цепной подстановки, индексный, абсолютных и 
относительных разниц, провести анализ влияния факторов на объем валовой 
продукции и сравнить. 

 
Показатель Усл. 

обозн. 

Отчетный год 
по 

плану фактич. 

Валовая продукция, тыс.д.ед. ВП 19074 19373 
Среднегодовая численность ра- 
бочих, чел. КР 1110 1009 

Отработано всеми рабочими за 
год: 
тыс.ч./ 
дней…………………………… 
тыс.ч. 
/часов………………………… 

 
ΣД 
Σt 

 
2728 
2073 

 
2583 
1937 

Среднегодовая выработка на од- 
ного рабочего, д.ед. ГВ 17184 19200 

Количество отработанных дней 
одним рабочим в год Д 246 256 

Среднедневная выработка про- 
дукции одним рабочим, д.ед. ДВ 6,99 7,50 

Средняя продолжительность ра- 
бочего дня, час П 7,59 7,5 

Среднечасовая выработка, д.ед. СВ 9.20 10,0 
 

Задача №5. 
Используя корреляционный анализ, рассчитать параметры и 

характеристики по линейной модели. 
Зависимые и независимые переменные величины выбрать 

самостоятельно. 
Го- 
ды 

При- 
быль, 
д.ед. 

Рента- 
бель- 

ность, % 

Количе- 
ство ра- 
бочих, 

чел. 

Себе- 
стои- 

мость ед. 
продук- 

Материа 
льные за- 

траты, 
д.ед. 
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    ции, д.ед.  

1981 20 24 60 15 34 
1982 21 28 62 16 35 
1983 22 36 64 18 38 
1984 24 35 68 15 40 
1985 20 34 68 24 42 
1986 28 38 70 18 41 
1987 26 24 84 19 40 
1988 30 26 85 20 44 
1989 31 28 70 24 42 
1990 28 33 76 22 40 
1991 32 36 78 15 42 
1992 34 38 94 18 44 
1993 35 40 54 16 44 
1994 34 44 65 14 45 
1995 30 33 60 18 44 
1996 36 36 58 16 46 
1997 38 38 58 20 48 
1998 38 46 60 20 46 

 
 

Задача №6 
По данным таблицы 7 определить относительное и абсолютное изменения валовой продук- 
ции в отчетном периоде по сравнению с предыдущим в целом, в том числе за счет измене- 
ния стоимости всех основных фондов, доли их активной части и фондоотдачи активной час- 
ти основных фондов. 
Таблица 7 
Динамика валовой продукции и основных фондов 
№  

Показатели 
Период 

п/п преды- 
дущий 

отчет- 
ный 

1 2 3 4 
1. Валовая продукция (Q), тыс.р. 2205 2376 
2. Стоимость основных фондов 

(Ф), тыс.р. 
2100 2200 

3. Доля активной части основ- 
ных фондов (d) 

0,55  
0,70 

4. Стоимость активной части ос- 
новных фондов 
(стр.2 ⋅ стр.3), тыс.р. 

 
1155 

 
1540 

5. Фондоотдача от активной час- 
ти 
основных фондов (стр.1 : стр.4 
– f), р./р. 

1,9  
1,543 

 
Задача №7 
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По данным таблицы 8 определить относительное и абсолютное изменение валовой продук- 
ции (сводного признака) в отчетном периоде по сравнению с предыдущим в целом, в том 
числе за счет изменения стоимости оборотных средств (количественный признак, экстен- 
сивный фактор) и показателя их использования – материалоотдачи (качественный признак, 
интенсивный фактор). 
Таблица 8 

 
№ 
п/п 

Показатели Предыду- 
щий период 

Отчетный 
период 

1 2 3 4 
1. Валовая продукция 

(Q), тыс.р. 
2205 2376 

2. Оборотные средства 
(С), тыс.р. 

441 432 

3. Коэффициент мате- 
риалоотдачи 
(К = стр. 1 : стр.2), 
р./р. 

5,0 5,5 

 
 

Задача №8 
По данным таблицы 9 определить относительное и абсолютное изменение валовой продук- 
ции в отчетном периоде по сравнению с предыдущим в целом, в том числе за счет измене- 
ния численности работников (количественный признак, экстенсивный фактор) и показателя 
их использования – производительности труда (выработки продукции на 1 работника, каче- 
ственный признак, интенсивный фактор). 
Таблица 9 
Динамика валовой продукции, численности работников и выработки 
№ 
п/п 

Показатели Преды- 
дущий 
период 

Отчет- 
ный пе- 
риод 

1 2 3 4 
1. Валовая продукция (Q), 

тыс. р. 
2205 2376 

2. Численность работников 
(Т), чел. 

147 132 

3. Выработка (В, стр.1 : 
стр.2), тыс. р./чел. 

15 18 

 
Задача №9. 
Анализ использования производственного оборудования Имеются следующие данные учета 
по ведущему оборудованию (см. табл.11). 
Таблица 11 
Наличие оборудования и времени его простоя 
Вид 
обору- 
до- 
вания 

Количе- 
ство, шт 

Время пла- 
новых ре- 
монтов, 
станко-ч. 

Простои по организа- 
ционным 
и техническим причи- 
нам, 
станко-ч. 

I 8 1158 1350 
II 5 1060 1140 
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Рабочих дней в году 256, оборудование I использовалось в две смены продолжительностью 
8 ч, оборудование II – в одну смену. Определить фонды времени работы оборудования и их 
использование 
в отчетном году. 

 
Задача №3.1 
По данным таблицы 3.7: 

 
1. Рассчитайте индексы планового задания, выполнения плана и динамики по основным по- 
казателям оценки деятельности предприятия. 
2. Определите уровень аналитических (качественных) показателей оценки деятельности 
предприятия и индексы их роста (снижения). 
3. Охарактеризуйте степень напряженности плана отчетного года и уровень его выполнения 
по основным показателям оценки деятельности предприятия, а также их изменение по срав- 
нению с предыдущим годом. 
4. Назовите специальные приемы, которые были использованы в процессе анализа. 

 
Таблица 3.7 
Оценка выполнения плана и динамики основных показателей 
деятельности промышленного предприятия 

см. таблицу в пособии. 

Задача № 3.13 
Общая рентабельность капитала организации снизилась на 5% в связи с увеличением капи- 
тала на 280 тыс. руб. При этом стоимость основного капитала снизилась на 25 тыс. руб., а 
оборотного увеличилась на 305 тыс. руб. 
На основании приведенных данных: 
1. Раскройте сущность метода долевого участия. 
2. Используя метод долевого участия, определите влияние на изменение общей рентабель- 
ности капитала уменьшения основного и увеличения оборотного капитала. 

 
Задача№ 3.14 
Прибыль от продаж продукции снизилась на 340 тыс. руб. При этом затраты на 1 рубль 
продукции возросли на 6,8 коп., в том числе за счет: изменения структуры продукции уве- 
личились на 3,1 коп.; увеличения себестоимости единицы продукции возросли на 2,3 коп.; 
увеличения цен на продукцию снизились на 2,9 коп.; изменения цен на материалы увеличи- 
лись на 4,3 коп. На основании приведенных выше данных в таблице 3.20: 
1. Рассчитайте долю прироста затрат на 1 рубль продукции за счет влияния названных выше 
факторов. 
2. Определите влияние факторов на изменение прибыли от продаж продукции. 
3. Назовите резервы увеличения прибыли от продаж продукции. 
Таблица 3.20 
Расчет влияния факторов на изменение прибыли от продаж продукции 

См. таблицу в учеб. Пособии 

Задача № 3.15 
Затраты на 1 руб. проданной продукции снизились с 95,9 коп. в предыдущем периоде до 
92,7 коп. в отчетном периоде. Приэтом за счет изменения структуры продаж затраты снизи- 
лисьна 4,2%, за счет изменения цен на продукцию — на 1,2%, а за счет изменения себе- 
стоимости единицы продукции возросли на 1,9%. Прибыль от продаж увеличилась в отчет- 
ном периоде по сравнению с предыдущим на 87500 тыс. руб. 
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На основании приведенных данных: 
1. Рассчитайте абсолютное изменение затрат на 1 руб. проданной продукции за счет выше- 
перечисленных факторов. 
2. Определите влияние этих факторов на изменение прибыли. Расчеты проведите в табл. 
3.21. 
3. Обоснуйте возможное увеличение прибыли за счет устранения факторов, увеличивающих 
затраты на 1 руб. проданной продукции. 
Таблица 3.21 
Влияние факторов на увеличение прибыли от продаж 
См. таблицу в Учеб.пособии 

 
Задача № 3.16 
Средняя заработная плата производственных рабочих возросла на 10% за счет увеличения 
фонда их заработной платы на 55 тыс. руб. При этом оплата труда по тарифным ставкам 
возросла на 16 тыс. руб., по сдельным расценкам — на 21 тыс. руб., премии — на 14 тыс. 
руб., оплата очередных отпусков — на 10 тыс. руб., а доплаты уменьшились на 6 тыс. руб. 
1. Используя метод долевого участия, рассчитайте влияние каждого из названных факторов 
на изменение средней заработной платы производственных рабочих. 
2. Оцените целесообразность увеличения средней заработной платы производственных ра- 
бочих, если их производительность труда возросла на 7%. 
3. Определите экономию (перерасход) фонда заработной платы производственных рабочих, 
если его размер в отчетном году составлял 25340 тыс. руб. 
Методические указания к заданию 3.16 
Экономия (перерасход) фонда заработной платы (ΔV’) рас- 
считывается по формуле: 

ΔV’ = (tv – tр )/t v* V1 
 

где tv — темп роста средней заработной платы, %; 
tр — темп роста производительности труда, %; 
V1 — фактический фонд заработной платы, тыс. руб. 

 
Задача № 4.1 
Имеются два количественных показателя: прибыль до налогообложения и среднегодовая 
стоимость основных производственных фондов (ОПФ). 
1. Представьте в качестве исходной факторной системы (ИФС) качественный показатель 
оценки эффективности использования ОПФ. 
2. Преобразуйте исходную факторную систему, используя приемы удлинения, формального 
разложения и расширения. 

 
Задача 4.2 
Имеются два количественных показателя: прибыль от продаж продукции, работ, услуг и 
полная себестоимость проданной продукции. 
1. Представьте в качестве исходной факторной системы качественный показатель оценки 
эффективности затрат на производство и продажу продукции. 
2. Преобразуйте исходную факторную систему, используя приемы удлинения, формального 
разложения и сокращения. 

 
Задача 5.5 
По данным таблицы 5.13: 
1. Рассчитайте темпы роста показателей оценки финансово-кредитной деятельности трех 
филиалов банка ≪Черноземье≫. 
2. Определите комплексные результаты деятельности филиалов, используя методы геомет- 
рической средней и расстояний (на базе показателей динамики). 
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3. Оцените результаты финансово-кредитной деятельности филиалов банка, определите их 
рейтинг. 

 
Задача №4.18 
На основании данных таблицы 4.18: 
1. Рассчитайте влияние факторов на изменение фонда заработной платы интегральным ме- 
тодом. 
2. Сравните результаты расчетов, проведенных с применением метода цепных подстановок 
и интегрального метода. 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(40 баллов на зачет, экзамен. Курсовая оценивается как самостоятельный элемент) 
 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоен- 
ных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по 
итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисципли- 
не. 

 

3.1 Зачет 
Перечень вопросов к зачету: 
1. История зарождения бухгалтерского учета. 
2. Понятие и функции хозяйственного учета, его виды. 
3. Сущность бухгалтерского учета, требования к ведению бухгалтерского учета и его за- 

дачи. 
4. Бухгалтерский учет - составная часть управленческой и информационной системы ор- 

ганизации. 
5. Предмет и метод бухгалтерского учёта. 
6. Принципы ведения бухучёта. 
7. Права и обязанности главного бухгалтера. 
8. Система нормативного регулирования бухгалтерского учёта в РФ. 
9. План счетов и особенности его применения. 
10. Организация бухгалтерского учета: сущность, нормативное обеспечение и разделение 

труда в бухгалтерии. 
11. Российские стандарты бухгалтерского учета (ПБУ). 
12. Международные стандарты финансовой отчетности. 
13. Понятие и содержание учётной политики организации. 
14. Методологические и организационные аспекты учетной политики организации. 
15. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. 
16. Документирование хозяйственных операций (первичное наблюдение, бухгалтерские 

документы и их назначение). 
17. Понятие и содержание первичного учетного документа. 
18. Порядок составления и хранения документов. 
19. Классификация бухгалтерских документов. 
20. Исправление ошибок в документах и учетных регистрах. 
21. Учетные регистры бухгалтерского учета. 
22. Порядок изъятия документов. 
23. Формы бухгалтерского учета. 
24. Понятие и порядок оценки в бухгалтерском учете. 
25. Классификация затрат на производство. Себестоимость продукции. 
26. Классификация хозяйственных средств по составу и функциональной роли в процессе 

производства. 
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27. Классификация хозяйственных средств по источникам образования и целевому назна- 
чению. 

28. Понятие, виды и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств. 
29. Порядок проведения и отражения результатов инвентаризации в учете. 
30. Понятие, построение и содержание бухгалтерского баланса. 
31. Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций. 
32. Оборотный баланс: понятие, назначение и виды. 
33. Счета бухгалтерского учёта и двойная запись. Порядок записи хозяйственных опера- 

ций на бухгалтерских счетах. 
34. Активные, пассивные и активно-пассивные счета. 
35. Классификация счетов по экономическому содержанию. 
36. Финансово-результативные счета. 
37. Калькуляционные счета. 
38. Балансовые и забалансовые счета. 
39. Материальные счета. 
40. Распределительные счета. 
41. Денежные, фондовые и расчетные счета. 
42. Вертикальная структура бухгалтерского учета (синтетические счета, субсчета и анали- 

тические счета). 
43. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета. Понятие и виды бухгалтерских прово- 

док. 
44. Синтетический и аналитический учет на счетах. 
45. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 
46. Взаимосвязь между счетами и балансом, между балансом и классификацией хозяйст- 

венных средств по составу и источникам образования. 
47. Бухгалтерская отчётность: понятие, состав, требования, порядок и сроки представле- 

ния отчётности. 
48. Значение и принципы оценки объектов бухгалтерского учета. 
49. Характеристика бухгалтерской профессии. Подготовка бухгалтера. 
50. Бухгалтерский финансовый и управленческий учет: общие черты и различия. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 
 
Показатели и критерии оценивания зачета 

Шкала 
оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятель- 
но, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учеб- 
ного курса 

 
10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 10 

Итого 40 
 

3.3. Экзамен 
Экзамен состоит из одного теоретического вопроса, на который нужно дать развернутый 
ответ, и одной задачи. 

 
Перечень вопросов к экзамену: 
1. Взаимосвязь экономического анализа и смежных наук. 
2. Истоки создания теории экономического анализа. 
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3. Краткая характеристика развития экономического анализа в России и перспективы 
развития экономического анализа в условиях рыночной экономики. 

4. Роль экономического анализа в управлении производством и повышении его эффек- 
тивности. 

5. Предмет и объекты экономического анализа. 
6. Основные принципы экономического анализа. 
7. Классификация видов экономического анализа и их краткая характеристика. 
8. Понятие экономической  информации и основные требования к ней. 
9. Виды источников информации. 
10. Основные правила подготовки информации к экономическому анализу. 
11. Классификация показателей в экономическом анализе. 
12. Группировка показателей в подсистемы. 
13. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. Характеристика этапов 

комплексного экономического анализа. 
14. Методы экономического анализа и их общая краткая характеристика. 
15. Метод сравнения. 
16. Балансовый метод. 
17. Применение в экономическом анализе абсолютных, относительных, средних величин. 
18. Методы группировки. 
19. Графический метод. 
20. Понятие, типы и задачи факторного анализа. Детерминированный и стохастический 

факторный анализ. 
21. Метод цепных подстановок. 
22. Индексный метод. 
23. Метод абсолютных разниц. 
24. Метод относительных разниц. 
25. Интегральный способ. 
26. Понятие стохастического(корреляционного) анализа. Парная корреляция. Множест- 

венная корреляция. 
27. Методика функционально-стоимостного анализа. 
28. Понятие, экономическая сущность хозяйственных резервов и их классификация. 
29. Методика выявления резервов в хозяйственной деятельности. 
30. Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности. Анализ спроса. Анализ рын- 

ков сбыта 
 

Примерные задачи для экзамена: 
Вариант 1 

 

1. Задача Определить базисные и цепные темпы роста и прироста следующих показателей, сде- 
лать выводы: 

 
 

Годы Выпуск продукции, 
т 

Численность рабо- 
тающих, чел. 

Стоимость основных 
фондов, тыс. руб. 

2013 156 22 130 
2014 165 22 145 
2015 150 19 128 

2. Задача Оценить выполнение плана по структуре. Сделать вывод. 
 
 

 
Изделия 

Товарная продукция в ценах плана  
% выполнения плана План факт 

Тыс. руб. Уд. Вес, % Тыс. руб. Уд. вес, % 
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1 2 3 4 5 6 
А 5000  5100   
Б 5400  5400   
В 11600  9500   
Г 15000  15700   
Итого      

 

Вариант 2 
1. Задача 

Определить влияние факторов на изменение объема про- 
изводства всеми известными вам методами факторного 
анализа 

 
 

 
Показатели 

Отчетный год Отклонения 
План Факт (+ / -) % 

 
Объем продукции , тыс.руб 

 
8400 

 
8500 

  

Численность работ-х, чел. 150 145   
Выработка на 1 работ-го, тыс руб     

 
 

2. Задача 
Определить процент выполнения плана, найти отклонения, сделать выводы. 

Виды продук- 
ции 

Выпуск продукции, т Отклонение 
План Факт Абсолютное Относительное, % 

А 60 55   
Б 48 32   
В 34 44   

     

 

Вариант 3 
1. Задача Определить влияние факторов на изменение объема производства всеми известными 

вам методами факторного анализа , сделать выводы 
 

Показатели 
Отчетный год Отклонения 
План Факт (+ или -) % 

 
Объем продукции , тыс.руб 

    

Численность работ-х, чел. 150 147   
Выработка на 1 работ-го, тыс руб 22,67 24,83   

 
2. Задача 

Рассчитайте удельный вес отдельных видов основных средств в общей их сумме. Оп- 
ределите показатели динамики, и сделайте выводы. 

Структура и динамика основных средств 

Виды основных 
средств 

На начало года На конец года Отклонение Темп 
роста, 
% 

Тыс. 
руб. 

Уд. 
вес,% 

Тысруб. Уд. 
вес,% 

Тысруб. Уд. 
вес,% 

Здания 4341  4424     
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Сооружения 688  681     
Машины и обору- 
дование 

6699  7366     

Транспортные 
средства 

958  958     

Производственный 
и хозяйственный 
инвентарь 

17  14     

Другие виды ос- 
новных средств 

492  492     

Итого        
 

Вариант 4 
1. Задача 

Определить влияние факторов на изменение объема про- 
изводства всеми известными вам методами факторного 
анализа , сделать выводы 

 
 

 
Показатели 

Отчетный год Отклонения 
План Факт (+ или -) % 

 
Объем продукции , тыс.руб 

    

Численность работ-х, чел. 170 173   
Выработка на 1 работ-го, тыс руб 52,6 51,5   

 

2. Задача 
По данным о выпуске товаров и определите процент выполнения плана по их стоимо- 
сти, сделать выводы: 

 
 

Телевизоры 

 
 

Оптовая цена за 1 шт., руб. 

 
Выпуск, тыс. шт. 

% вып-я 
плана по 

стоимости 
продук. 

План Факт 
Модель 1 6451 125 112  
Модель 2 4568 150 144  
Модель 3 10500 175 170  
Модель 4 8540 200 230  
Модель 5 15240 350 420  
Итого     

 
Вариант 5 

1. Задача 
Определить влияние факторов на изменение объема про- 
изводства всеми известными вам методами факторного 
анализа, сделать выводы 

 
 

 
Показатели 

Отчетный год Отклонения 
План Факт (+ или -) % 
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Объем продукции , тыс.руб 

 
5600 

 
5650 

  

Численность работ-х, чел. 23 21   
Выработка на 1 работ-го, тыс руб     

 

2. Задача 
Дать оценку качества продукции. Рассчитать коэффициент сортности, сделать выводы 

Сорт 
продук 

ции 

 
Цена за из- 
делие, руб. 

Выпуск продукции, 
шт Стоимость выпуска, тыс. руб. 

план факт План Факт По цене 1 сорта 
План факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 80 38800 39080     
2 70 16280 16080     
3 35 14520 15040     
итого        

 
Вариант 6 

 
1. Задача 

Определить влияние факторов на изменение объема про- 
изводства всеми известными вам методами факторного 
анализа, сделать выводы 

 
 

Показатели 
Отчетный год Отклонения 

План Факт (+ или -) % 
 
Объем продукции , тыс.руб 

 
7500 

 
7640 

  

Численность работ-х, чел. 25 24   
Выработка на 1 работ-го, тыс руб     

 
2. Задача 

Оценить выполнение плана по выпуску товарной продукции, сделать выводы 
 
 
Изделие 

Объем производства, тыс. руб. Отклонение 
 
Предшествующий 

год 

Отчетный год От плана От предшествую- 
щего года 

План Факт Тыс. 
руб. % Тыс. 

руб. % 

А 80500 80800 85200     
В 46200 43600 40264     
С 38600 39200 32176     
D 28800 28400 29160     
Итого        

 
Вариант 7 

 
1. Задача 

Рассчитать материалоотдачу и выявить влияние факторов на объем продукции всеми извест- 
ными вам методами факторного анализа, сделать выводы. 
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Показатель Предыдущий год Отчетный год Абс.прирост Отн. 
прирост 

Выпуск продукции 
т.руб 54 400 58 300   

Матер затраты 
т.руб. 32 590 32 500   

Материалоотдача 
руб. 

    

 
 

2. Задача 
Проанализировать эффективность использования кадров предприятия 

по следующим данным. 

Показатели Количество человек 
1.На начало года 1523 
2.Принято 260 
3.Уволено 250 
в т. ч. по уважительным причинам 20 
по сокращению штатов 1 
по собственному желанию 80 
за нарушение трудовой дисциплины 4 
4.На конец года 1533 
5. Среднесписочная численность 1528 

Вариант 8 
 

Рассчитать материалоотдачу и выявить влияние факторов на объем продукции всеми из- 
вестными вам методами факторного анализа, сделать выводы. 

 

Показатель Предыдущий год Отчетный год Абс.прирост Отн. 
прирост 

Выпуск продукции 
т.руб 

    

Матер затраты 
т.руб. 32 590 33 700   

Материалоотдача 
руб. 25,3 25,1   

 

1. Задача 
Проанализировать структуру персонала 

Анализ состава персонала 
 

Показатель 
2014 2015 Изменение 

человек удельный 
вес, % человек удельный 

вес, % человек удельный 
вес, % 

Всего персонала 1740  1728    
В том числе: 
основной деятель- 
ности 
рабочие 

 
1380 
1030 

  
1382 

 
1025 

   

руководители 180  196    
специалисты 141  144    
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служащие 9  9    
непромышленная 
группа 360  346    

 

Вариант 9 
1. Способы обработки экономической информации в анализе 

 

2. Задача 
 

Рассчитать показатели: фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность труда по 
предприятиям и определить, сделать выводы ,на каком предприятии ОС используются 
эффективнее: 

 
 
Предприятие 

 
Стоимость 

ОС, тыс.руб. 

Стоимость 
продукции, 
тыс. руб. 

Численность 
работающих, 

чел. 

 
Фо 

 
Фе 

 

Фв 

1 7000 9120 350    
2 5450 4200 250    
3 3800 4100 220    

 
3. Задача 

 

Определить базисные и цепные темпы роста и прироста следующих показателей, сде- 
лать выводы: 

 
 

Годы Выпуск продукции, 
т 

Материальные за- 
траты, чел. 

Стоимость основных 
фондов,тыс. руб. 

2012 450 2531 120 
2013 420 3561 129 
2014 445 3642 128 

 

Вариант 10 
1. Предмет и объекты экономического анализа. Содержание, задачи и принципы экономического 

анализа. 
 

2. Задача Определить показатели фондоотдачи, фондовооруженности. Исчислить абсолютное и отно- 
сительное отклонение показателей, рассчитать влияние на показатель фондовооруженности изме- 
нения среднегодовой стоимости основных фондов и среднегодовой численности любым методом 
факторного анализа, сделать выводы. 

 
период 

 
Товарооборот, в 

тыс.руб. 

Ср.год стои- 
мость ОФ, 
тыс. руб. 

Численность 
работающих, 

чел. 

 
Фо 

 

Фв 

2014 45,2 1,56 225   
2015 46,8 1,59 221   
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3. Задача Рассчитайте материалоемкость в целом и по всем материальным ресурсам. Определите 
материалоотдачу в целом и по всем материальным ресурсам. 

Показатель Предшествующий 
период 

Отчетный 
период Отклонение Темп рос- 

та, % 
Объем выпуска продукции, 
тыс. руб. 

19204 28164   

Материальные затраты, тыс. 
руб. 

6128 11560   

В том числе: 
- сырье 

3650 5850   

- топливо 638 810   
- энергия 1840 4900   
Материалоотдача общая, 
руб. 

    

- сырьеотдача     
- топливоотдача     
-энергиеотдача     
Материалоемкость общая:     
-сырьеемкость     
- топливоемкость     
-энергоемкость     

 
 

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена: 

Показатели и критерии оценивания экзамена Шкала 
оценивания 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоя- 
тельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материа- 
лы учебного курса 

 
10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Задание практического характера решено правильно, без существенных 
ошибок 10 

Итого 40 
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