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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): В курсе изучаются концептуальные 
основы хозяйственного учета и экономического анализа, одинаково значимые для всех эко-
номических субъектов, независимо от их организационно-правовых форм и сферы деятель-
ности. Цель –получить базовые знания организации и ведения финансового , управленче-
ского учета и методов экономического анализа. Данная дисциплина является основной 
учебной дисциплиной, в которой рассматриваются вопросы методологии, организации, ме-
тодические аспекты бухгалтерского учета внеоборотных и оборотных активов, затрат, до-
ходов, расходов и финансовых результатов, обязательств и собственного капитала органи-
зации, ее учетной политики. 

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

Задачи курса:  
- изучитьвиды 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 хо-
зяйственной деятельности;  
- научиться формулировать выводы по результатам проведенного анализа, обосновывать на 
их основе управленческие решения, направленные на повышение эффективности хозяйст-
венной деятельности предприятия. 

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

лению Экономика (квалификация - «бакалавр»). Студент должен до начала ее изучения ос-
воить содержание учебных дисциплин «Микроэкономика», «Линейная алгебра», «Матема-
тический анализ» и иметь представление о том, на каких участках своей будущей профес-
сиональной деятельности он сможет использовать полученные им знания в рамках компе-
тенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. Дисциплина  «Учет и анализ» 
является предшествующей и необходима для успешного освоения последующих дисциплин 
профиля: консолидированная финансовая отчетность, финансовая отчетность и анализ, на-
логовая система РФ, страхование, бизнес планирование.Знания, полученные при изучении 
дисциплины  «Учет и анализ»могут быть использованы при выполнении выпускных квали-
фикационных работ. 

1 
 



3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»  должен обладать 

следующими компетенциями: 
общепрофессиональные компетенции: 
способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-
новать полученные выводы (ОПК-3); 
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать  
принципы, цели, задачи хозяйственного учета;  
приемы ведения учета на предприятиях;  
основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации;  
цели, задачи и назначение управленческого учета; 
современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения;  
логику отражения фактов хозяйственной деятельности (ФХД) на счетах бухгалтерского уче-
та;  
теоретические основы экономического анализа. 
Уметь  
определять в соответствии с экономическим содержанием факты хозяйственной деятельно-
сти и ихвлияние на показатели бухгалтерской отчетности;  
формулировать задачи экономического анализа и выбирать конкретные методы их решения; 
рассчитывать  на  основетиповых   методик   идействующей нормативно-правовой     базы-
экономические и социально- экономические показатели;    
 использовать   источникиэкономической,   социальной,управленческой информации;    ана-
лизировать  иинтерпретировать финансовую,бухгалтерскую     и     инуюинформацию,  со-
держащуюся  вотчетности       предприятийразличных    формсобственности,  организа-
ций,ведомств     и     т.д.    ииспользовать      полученныесведения     для    принятия управ-
ленческих решений.  
Владеть  
навыками самостоятельного применения теоретических основ ипринципов хозяйственного 
учета, а также методов анализа экономической информации;  
методами 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 144 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  144 

академ. час. 
 

Наименование 
тем/разделов 

Аудиторные занятия 
(часов) 

СРС 

Всего  Лек. Практ./ 
Сем. 

Лаб.
/КС

Р 

 

Раздел 1.Основы хозяйственного учета      
Тема 1.Роль учета в управлении организацией 6 2 4  2 
Тема 2. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и 
объекты. Метод бухгалтерского учета и его элементы 12 2 8  

30 

Тема 3.Учет внеоборотных и оборотных активов, до-
ходов, расходов и финансовых результатов, обяза- 24 8 16  30 
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тельств и собственного капитала организации 
Тема 4  Основыуправленческого учета  26 8 18  10 
Всего за семестр 72 20 46 6 72 
Промежуточный контроль Зачет (3)      
Раздел 2. Теория экономического анализа      
Тема 1. Научные основы экономического анализа 4 2 2  8 
Тема 2. Метод, методология и методика экономиче-
ского анализа 4 2 2  8 

Тема 3. Специальные методы экономического анализа 16 4 12  8 
Тема 4. Методы факторного анализа 20 4 16  12 
Тема 5. Методы комплексной оценки деятельности ор-
ганизаций 16 4 12  12 

Тема 6. Информационное обеспечение и организация 
экономического анализа 4 2 2  8 

Тема 7. Виды экономического анализа -  
2 

 8 
Тема 8. История и перспективы развития экономиче-
ского анализа деятельности предприятий 4 2  8 

Всего за семестр 72 20 46 6 72 
Промежуточный контроль экзамен 36 час (4 сем)      
ВСЕГО 144 40 92 12 144 

 
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 (zet) 324 (академ.часа), в т.ч. на кон-
тактную работу 34академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  277академ. час. 

 

Наименование 
тем/разделов 

Всего 
ак.че
асов 

Аудиторные занятия 
(часов) 

СРС 

Всего  Лек. Практ./ 
Сем. 

Лаб./
КСР 

 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета       
Тема 1.Современная роль бухгалтерского учета в 
управлении организацией 26 2 

6 

2  24 

Тема 2. Принципы бухгалтерского учета, его пред-
мет и объекты. Метод бухгалтерского учета и его 
элементы 

12  2  
10 

Тема 3.Учет внеоборотных и оборотных активов, 
доходов, расходов и финансовых результатов, обя-
зательств и собственного капитала организации 

14 2 2  
12 

Тема 4  Основыуправленческого учета  16 4 4  6 
Всего за семестр 68 16 6 10  52 
Промежуточный контроль Зачет 4час       
Раздел 2. Теория экономического анализа       
Тема 1. Научные основы экономического анализа 36     35 
Тема 2. Метод, методология и методика экономиче-
ского анализа 20     30 

Тема 3. Специальные методы экономического ана-
лиза 22 2  2  20 

Тема 4. Методы факторного анализа 48 8 4 4  40 
Тема 5. Методы комплексной оценки деятельности 
организаций 46 6 2 4  40 

Тема 6. Информационное обеспечение и организа-
ция экономического анализа 22 2  2  20 

Тема 7. Виды экономического анализа 20     20 
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Тема 8. История и перспективы развития экономи-
ческого анализа деятельности предприятий 20     20 

Всего за семестр 243 18 6 12  225 
Промежуточный контроль экзамен 9 час 3к.       
ВСЕГО 324 34 12 22  277 

 
 
 
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 управле-
нии организаци-
ей 

Виды хозяйственного учета. Бухгалтерский учет, его место и 
роль в системе управления экономическими субъектами. Функ-
ции управления и их информационные потребности. Задачи бух-
галтерского учета. Модели построения бухгалтерского учета. За-
конодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 
учета в Российской Федерации.  

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

Основополагающие принципы бухгалтерского учета и критерии 
их формирования. Подходы к классификации принципов.  
Принципы-допущения; имущественная обособленность; непре-
рывность деятельности организации; последовательность приме-
нения учетной политики; временная определенность фактов хо-
зяйственной 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.). 
Содержание понятия «метод бухгалтерского учета». Докумен-
тирование хозяйственных операций Обязательные реквизиты 
бухгалтерских документов. Виды проверок бухгалтерских доку-
ментов. Документооборот.  
Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгал-
терского учета. Виды оценок, применяемые в бухгалтерском уче-
те: текущая стоимость; первоначальная (историческая) стои-
мость; 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. Классификация бухгалтерских 
счетов по различным признакам.  
Двойная запись хозяйственных операций на балансовых счетах. 
Особенности отражения экономической информации на балансо-
вых счетах.  
Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Виды 
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инвентаризации, способы, порядок и техника ее проведения. По-
следствия 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. Состав финансовой отчетности коммерческих организаций. 

3.  ТЕМА 3. Учет 
внеоборотных и 
оборотных акти-
вов, доходов, 
расходов и фи-
нансовых ре-
зультатов, обя-
зательств и соб-
ственного капи-
тала организа-
ции 
 

Учет денежных средств и расчетных операций. Учет текущих обя-
зательств и расчетов. Учет основных средств и нематериальных 
активов. Учет материально-производственных запасов. Учет рас-
четов с персоналом по оплате труда. Учет выпуска и продажи го-
товой продукции. Учет собственного капитала организации. Учет 
финансовых вложений. Учет финансовых результатов. Бухгалтер-
ская отчетность организации. 

4.  ТЕМА 4. Осно-
вы управленче-
ского учета 

Сущность управленческого учета, его место в системе управле-
ния организацией. Затраты, доходы, расходы и их классификация 
в управленческом учете. Учет затрат производственной деятель-
ности. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости. 
Система методов управленческого учета. 

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

основы эконо-
мического ана-
лиза 

Экономический анализ как сфера практической деятельности, как 
самостоятельная экономическая наука и как учебная дисциплина. 
Сущность понятий «анализ» и «синтез», их использование в эко-
номических 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. Эко-
номический анализ, бухгалтерский учет и аудит. Экономический 
анализ и статистика. Экономический анализ, менеджмент, марке-
тинг и анализ финансовых рынков.  
Экономический анализ и бизнес-планирование, Связь экономиче-
ского анализа деятельности предприятий с другими науками. 

6.  Тема 2. Ме-
тод, методо-
логия и ме-
тодика эко-
номического 
анализа 

 

Предмет и объект экономического анализа. Методология эконо-
мического анализа как науки и особенности его метода. Научный 
аппарат экономического анализа и его методика как совокуп-
ность специальных приемов. Классификация задач и специаль-
ных приемов экономического анализа. Традиционные приемы 
экономического анализа. Применение экономико-
математических методов в экономическом анализе. Эвристиче-
ские методы анализа. Использование в экономическом анализе 
методов инвестиционного анализа, маркетингового анализа, фун-
даментального и технического анализа финансовых рынков. 
 

7.  Тема 3. Спе-
циальные 
методы эко-
номического 
анализа 

Общая характеристика неформализованных методов экономиче-
ского анализа. Использование абсолютных, относительных и 
средних величин в экономическом анализе. 
Абсолютные и относительные отклонения. 
Расчет доли прироста продукции за счет экстенсивных и интен-
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 сивных факторов. Элементарные методы обработки рядов дина-
мики. Индексный метод. Балансовый метод. Метод пропорцио-
нального деления (долевого участия). 

8.  Тема 4. Ме-
тоды фак-
торного ана-
лиза 

Понятие и виды факторного анализа. Моделирование как основа 
факторного анализа. Методы элиминирования. Интегральный ме-
тод. Методы стохастического факторного анализа 

9.  Тема 5. Ме-
тоды ком-
плексной 
оценки дея-
тельности 
организаций 

 

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

10.  Тема 6. Ин-
формацион-
ное обеспе-
чение и ор-
ганизация 
экономиче-
ского анали-
за 

 

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. Ви-
ды экономи-
ческого ана-
лиза 

 

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

12.  Тема 8. История 
и перспективы 
развития эконо-
мического ана-
лиза деятельно-
сти предприятий 

Зарождение экономического анализа. Периодизация развития 
экономического анализа в России. Реформирование бухгалтер-
ского учета, экономического анализа и аудита в связи с перехо-
дом к рыночным отношениям. Современное состояние экономи-
ческого анализа и перспективы его развития.  
Принципы организации аналитической работы. Организационные 
формы и распределение обязанностей по проведению экономиче-
ского анализа деятельности предприятия. Планирование анали-
тической работы. Использование в экономическом анализе со-
временных информационных технологий. 

 
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-

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 

6 
 



микой организаций  

2.  Тема 2. Принципы 
бухгалтерского уче-
та, его предмет и 
объекты. Метод бух-
галтерского учета и 
его элементы 

Лекция-пресс - конференция - лекция, в которой пре-
подаватель дает ответы на вопросы студентов, возни-
кающие в освоении предшествующего содержания 
образования 2 

3.  Тема 3.Учет внеобо-
ротных и оборотных 
активов, доходов, 
расходов и финансо-
вых результатов, 
обязательств и соб-
ственного капитала 
организации 

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 
управленческого 
учета 

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 

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 практикумНе предусмотрен 

7 
 



 
7. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела  
(темы) Тематика практических занятий (семинаров) 

Тип  
занятия 

Тру-
доем-
кость 
(час.) 

Раздел 1. Основы хозяйственного учета 

1. 
 

Тема 1.   Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его со-
временная роль в управлении экономикой организаций  
Вопросы для обсуждения: 
1. Модели построения бухгалтерского учета.  
2. Законодательное и нормативное регулирование бух-

галтерского учета в Российской Федерации. 

семинар 

4 

2 

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

активы, обязательства, капитал, доходы, расходы.  
4. Предмет бухгалтерского учета, его объекты и их клас-

сификация по различным признакам  

семинар 

8 

3 

Тема 3. Метод бухгалтерского учета и его элементы 
Вопросы для обсуждения: 

1. Виды оценок, применяемые в бухгалтерском уче-
те Особенности оценки различных объектов в 
бухгалтерском учете.  

2. Инвентаризация. Виды инвентаризации. Оформ-
ление и отражение результатов инвентаризации в 
бухгалтерском учете.  

3. Последствия нарушения правильного проведения 
инвентаризации.  

4. Бухгалтерский баланс, роль и назначение его в 
учетном процессе и в анализе финансового со-
стояния хозяйствующего субъекта.  

5. Учет активов, обязательств. Состав финансовой 
отчетности коммерческих организаций. 

Решение задач 

семинар 

16 

4 

Тема 4  Основы управленческого учета: 
 Решение задач: 
1. «Учёт затрат и формирование себестоимости продук-
ции (работ, услуг)» 
2. «Методы калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг)» 
3. «Ценообразование и принятие управленческих реше-
ний в системе бухгалтерского управленческого учета» 

практи-
ка 

18 

Раздел 2 Основы экономического анализа 

5 

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 
практической деятельности 
1.2. Место экономического анализа в системе экономи-
ческих наук 
1.3. Методологические принципы экономического анали-
за 
1.4. Роль экономического анализа в системе управления 
хозяйствующими субъектами 
1.5. Предмет и объекты экономического анализа 
1.6. Содержание и задачи экономического анализа. 
Контрольные вопросы 

семинар 

2 

8 
 

http://mirznanii.com/a/22384/reshenie-zadach-po-upravlencheskomu-uchetu%23_Toc252230591
http://mirznanii.com/a/22384/reshenie-zadach-po-upravlencheskomu-uchetu%23_Toc252230591
http://mirznanii.com/a/22384/reshenie-zadach-po-upravlencheskomu-uchetu%23_Toc252230595
http://mirznanii.com/a/22384/reshenie-zadach-po-upravlencheskomu-uchetu%23_Toc252230595
http://mirznanii.com/a/22384/reshenie-zadach-po-upravlencheskomu-uchetu%23_Toc252230599
http://mirznanii.com/a/22384/reshenie-zadach-po-upravlencheskomu-uchetu%23_Toc252230599


Тесты 
Задачи 

6 

Тема 2   Тема 2. Метод, методология и методика экономиче-
ского 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 

2 

7 

Тема 3  Тема 3. Специальные методы экономического анали-
за 
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 счетэкстенсив-
ных и интенсивных факторов 
3.5. Элементарные методы обработкирядов динамики 
3.6. Индексный метод 
3.7. Балансовый метод 
3.8. Метод пропорционального деления(долевого уча-
стия) 
Контрольные вопросы 
Тесты 
Задачи 

семинар 

12 

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 

16 

9 

Тема 5   Тема 5. Методы комплексной оценки деятельности 
организаций 
5.1. Методы комплексной рейтинговой оценки 
деятельности организаций 
5.2. Комплексная оценка интенсификации и эффективно-
сти производства 

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

12 

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 эко-
номического анализа 

практи-
ка, ста-
жировка 

2 

11 
Тема 7 .   Тема 7. Виды экономического анализа 

7.1. Классификация видов экономического анализа 
7.2. Особенности текущего, оперативного и 

практи-
ка, де-
ловая 

2 

9 
 



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 

игра 

12 

Тема 8    Тема 8. История и перспективы развития экономиче-
ского анализа деятельности предприятий 
8.1. Исторические этапы развития экономического ана-
лиза 
8.2. Направления развития экономического анализа в со-
временных условиях 

семинар 

Итого                                                                                                                                             44 
 
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. Синянская, Е.Р. Основы бухгалтерского учета и анализа : учебное пособие / 

Е.Р. Синянская, О.В. Баженов ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. - 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 

2. Учет и анализ : учебное пособие / О.В. Глушакова, А.А. Мельникова, Р.Т. Унщикова, 
Н.И. Сергейчик ; под общ. ред. О.В. Глушаковой ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2015. - 706 с. : табл., граф., схем. - Библиогр.: 
с. 568-576 - ISBN 978-5-8353-1802-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481643 

3. Бадмаева, Д.Г. Анализ информации финансовой отчетности : рабочая тетрадь для 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгал-
терский учет. Анализ. Аудит». / Д.Г. Бадмаева ; Министерство сельского хозяйства 
РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра бухгал-
терского учета и аудита. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2016. - 32 с. - Библиогр. в кн. ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457918 

4. 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 

10 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457918
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295


5. Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. - Мо-
сква : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 248 с. : ил. - (Учебные из-
дания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02406-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495755 

6. Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 
производственной сферы : учебник / В.Э. Керимов. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Дашков 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 

 

Задания и темы, выносимые на самостоятель-
ную работу 

Время на 
подготов-
ку, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

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

4 
Подготовка к 
контрольной ра-
боте  

опрос 

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.Учет внеоборотных и оборотных акти-
вов, затрат, доходов, расходов и финансовых 
результатов, обязательств и собственного капи-
тала организации 

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 
 

Реферат   

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 опро-
су 

опрос 

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-

6 Подготовка к  
практическому 

опрос 
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ятий занятию 
 

8..Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисци-
плины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средст-

ва  
1.  Теория бухгалтерского учета  Реферат 
2.  Тема 1.  Бухгалтерский учет: возникно-

вение, развитие и его современная роль в 
управлении экономикой организаций  

ОПК-3;ПК-5 Контрольная работа 

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

ОПК-3;ПК-5 Контрольная работа 

4.  Тема 3. Метод бухгалтерского учета и 
его элементыУчет внеоборотных и обо-
ротных активов, затрат, доходов, расхо-
дов и финансовых результатов, обяза-
тельств и собственного капитала органи-
зации 

ОПК-3;ПК-5 Контрольная работа 

5.  Тема 4  Основы управленческого учета  ОПК-3;ПК-5 Контрольная работа 
 Промежуточный контроль: зачет Все вышеперечисленные 

компетенции 
Вопросы к зачету  

6.  Теория экономического анализа   
7.  Тема 1. Научные основы экономического 

анализа 
 

ОПК-3;ПК-5 Контрольная работа 

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

ОПК-3;ПК-5 Контрольная работа 

9.  Тема 3. Специальные методы экономи-
ческого анализа 
 

ОПК-3;ПК-5 опрос 

10   Тема 4. Методы факторного анализа 
 

ОПК-3;ПК-5 тестирование 

11   Тема 5. Методы комплексной оценки 
деятельности организаций 

ОПК-3;ПК-5 тестирование 

12   Тема 6. Информационное обеспечение  
и организация экономического анализа 
 

ОПК-3;ПК-5 тестирование 

13   Тема 7. Виды экономического анализа 
 

ОПК-3;ПК-5 опрос 

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

ОПК-3;ПК-5 опрос 

 Промежуточный контроль ОПК-3;ПК-5 Экзамен (вопросы 
и задачи)  

 
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 ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»  
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3. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его при-
менению» (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» 

Основная литература: 
5. Учет и анализ : учебное пособие / О.В. Глушакова, А.А. Мельникова, Р.Т. Унщикова, 

Н.И. Сергейчик ; под общ. ред. О.В. Глушаковой ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеров-
ский государственный университет, 2015. - 706 с. : табл., граф., схем. - Библиогр.: с. 568-576. 
- ISBN 978-5-8353-1802-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481643 

6. Бадмаева, Д.Г. Анализ информации финансовой отчетности : рабочая тетрадь для обучаю-
щихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет. 
Анализ. Аудит». / Д.Г. Бадмаева ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра бухгалтерского учета и ау-
дита. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2016. - 32 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457918 

7. 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 

8. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет и анализ: Основы теории Экономики для бакалавров: 
учебник/Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. – 302с.  

9. Попова, М.И. Бухгалтерский учет в казенных учреждениях: учебник и практикум/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.  

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

 
Дополнительная литература: 

12. 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 
13. Учет и анализ : учебное пособие / О.В. Глушакова, А.А. Мельникова, Р.Т. Унщикова, 
Н.И. Сергейчик ; под общ. ред. О.В. Глушаковой ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеров-
ский государственный университет, 2015. - 706 с. : табл., граф., схем. - Библиогр.: с. 568-576 
- ISBN 978-5-8353-1802-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481643  
14.Егорова, Л.И. Учет и анализ на несостоятельных предприятиях : учебно-методический 
комплекс / Л.И. Егорова. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 152 с. - ISBN 
978-5-374-00015-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90768 
15. Финансовый анализ на компьютере : учебно-практическое пособие / Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государствен-
ный технический университет", Институт дистанционного и дополнительного образования ; 
сост. А.Н. Никулин. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 66 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-9795-
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1341-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363225 
16.Современные проблемы развития учета, анализа и аудита : коллективная монография / 
Л.И. Ушвицкий, О.В. Мандрица, Е.С. Немцова и др. ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 123 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9296-0782-0 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458316 
17. Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник/В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. – М.: 
Дашков и К, 2015. – 248 с.(Г) 
18. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса/ под ред. Н.А. Продановй. – М.: 
Юрайт, 2018. – 275с. 
19. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. Кондраков.- 7-е изд., пере-
раб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г). 
 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система MicrosoftWindows 10 
Пакет MicrosoftOffice 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
БраузерGoogle Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
1с:Бухгалтерия 
 
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 «Государственнаясистема 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 образованияhttp://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/ 
БДИНИОНРАН 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 AmadeusотBureauVanDijkhttps://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 СШАhttps://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/ 
Научная электроннаябиблиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU»http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская библиотекаонлайн» www.biblioclub.ru 
Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный образовательный пор-
талhttp://ecsocman.hse.ru/docs/16000047/index.html 
Бухгалтерский учет и налоги : порталhttp://businessuchet.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 хозяйственно-

го учета, Метод бухгалтерского учета, Журнально-ордерная форма учета. Мемориаль-
но-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  

Учет и анализ 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОК ПК ОПК начальный промежуточный завершающий 
  3  +  
 5  +   

 
1. СТРУКТУРА ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ УРОВНЕЙ СФОРМИ-

РОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 
3семестр. Раздел 1. Основы хозяйственного учета 

Компетенции  Вид 
контроля 

Форма компетент-
ностно-

ориентированного 
задания 

Показатели и  
критерии оценивания 

Макси-
мальное 

количество 
баллов 

ПК-5 ОПК 
-3 

Текущий 
контроль (60 
баллов) 

Реферат Содержание соответствует теме. Обосно-
вана актуальность темы, полно и логично 
изложен материал, сформулированы вы-
воды. 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему. 

20 

ПК-5 ОПК 
-3 

Контрольная  
работа  

Контрольная работа в виде тестирования 
проводится по результатам изучения раз-
дела.  

20 

ПК-5 ОПК 
-3 

Решение задач 20 задач по 1 баллу 20 

ПК-5 ОПК 
-3 

Промежу-
точный кон-
троль (40 
баллов) 

Зачет  Вопросы к зачету 

40 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 
 

 Раздел 2. Теория экономического анализа. 

 Форма 
контроля 

Форма ком-
петентност-

но-
ориентиро-
ванного за-

дания 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 
оцени-
вания 
(баллы) 

 ПК-5 
ОПК -3 

Текущий 
контроль (60 
баллов) 

Реферат Содержание соответствует теме. Обосно-
вана актуальность темы, полно и логично 
изложен материал, сформулированы вы-
воды.Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую про-
блему. 

20 

ПК-5 
ОПК -3 

Контроль-
ная  
работа  

Контрольная работа в виде тестирования 
проводится по результатам изучения раз-
дела.  

20 

 ПК-5 
ОПК -3 

Решение 
задач 

20 задач по 1 баллу 20 

ПК-5 
ОПК -3 

Промежу-
точный кон-

Экзамен  Экзаменационные вопросы и решение 
задач. 40 
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троль (40 
баллов) 

ИТОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ЗА ОДИН СЕ-
МЕСТР) 100 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции    
Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
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. Реферат. Тематика рефератов: 
1. Средства автоматизации бухгалтерского учета 
2. Регистры бухгалтерского учета в современных программах: виды и аналитические воз-

можности 
3. Современные средства информатизации во взаимосвязи с бухгалтерским учетом и кон-

тролем 
4. Система клиент-банк: возможности и характеистика 
5. Бухгалтерский баланс как основной источник информации  для финансового анализа 
6. Экономический анализ в современных условиях хозяйствования: цель, задачи, инстру-

менты 
7. Математическое моделирование в системе экономического анализа 
8. Информационное обеспечение экономического анализа 
9. Задачи, содержание и принципы экономического анализа 
10. Система показателей анализа хозяйственной деятельности организации 
11. Экономико-математические методы анализа хозяйственной деятельности 
12. Методы комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
13. Особенности организации и методики оперативного, текущего и  перспективного ана-

лиза 
14. Функционально-стоимостной  анализ в решении организационно-производственных 

задач 
15. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности организации 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 

Шкала 
оценивания 
реферата, 
баллы 

Содержание соответствует теме.  4 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен материал, сформу-
лированы выводы. 

4 

Сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому вопро-
су. 

4 

Имеются приложения в виде таблиц, рисунков, документов и т.д.  4 
Имеется выражение собственного мнения по исследованной теме реферата 4 
Итого 20 баллов 
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2.2 Контрольные работы 
1. Тестовые задания: 

Раздел 1 Основы хозяйственного учета 
Финансовый учет имущества и обязательств: 

 
Тема: понятие хозяйственного и финансового учета. 
 
1.хозяйственный учёт включает в себя:   
а) оперативный  
б) статистический и налоговый 
в) статистический и оперативный 
г) оперативный, статистический, налоговый и бухгал-
терский   
2.Финансовый учёт является ли частью бухгалтерского 
учета:   
а) да  
б) нет  
3.объектами бухгалтерского финансового учёта явля-
ются: 
а)собственный капитал организации 
б)имущество 
в)обязательства и хозяйственные операции 
г) все перечисленные выше  
4.основными задачами бухгалтерского и финансово 
учета являются: 
а)формирование полной и достоверной информации о 
хозяйственных процессах и финансовых результатах 
деятельности организации 
б)обеспечение пользователей необходимой информа-
цией об использовании материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов  
в)своевременное предупреждение негативных явлений 
в хозяйственно-финансовой деятельности  
г)выявление и мобилизация внутрихозяйственных ре-
зервов 
д)все перечисленные выше 
5.объектами бухгалтерского учета являются: 
а)факты хозяйственной жизни, активы, обязательства  
б)доходы, расходы 
в)источники финансирования его деятельности  
г)факты хозяйственной жизни, активы, обязательст-
ва,доходы, расходы, источники финансирования его 
деятельности  
6.объектом бухгалтерского финансового учета являют-
ся: 
а)имущество организации, источники формирования 
имущества организации 
б)хозяйственные операции 
в)активы 
г)факты хозяйственной жизни и обязательства  
д) имущество организации, источники формирования 
имущества организации, хозяйственные операции 
7.принципы бухгалтерского финансового учета это: 
а) это исходное, базовые положения бухгалтерского 
учета 
б)это упорядоченная система сбора, регистрация и 
обобщения информации 
8.  Метод двойной записи обязателен при ведении: 
а)финансового учёта  
б)управленческого учёта  
в)Налогового учета  
9.Бухгалтерский учет – это: 
а)Обобщение информации об активах и обязательствах 
организации и их движении. 

б)Система сбора и регистрации информации об активах 
и обязательствах организации в денежном выражении. 
в)Упорядоченная система сбора, регистрации и обоб-
щения информации в денежном выражении об имуще-
стве, обязательствах организации и их движении путем 
сплошного, непрерывного и документального учета 
всех фактов хозяйственной деятельности 
г)Упорядоченная система сбора и обобщения информа-
ции в денежном выражении об имуществе и обязатель-
ствах организации 
10.Отрицательный финансовый результат деятельности 
предприятий, функционирующих на началах коммерче-
ского расчета - это: 
а)убыток; 
б) невысокая выручка; 
в) низкая рентабельность; 
г) отсутствие прибыли; 
д)наличие рентабельности 
11.Бухгалтерский учет в настоящее время ведется пу-
тем: 
а)Упорядоченной записи операций 
б) Двойной записи  
в) Калькуляции 
г) Сведения баланса 
12.Назовите состав элементов метода бухгалтерского 
учета: 
а)баланс, двойная запись, отчетность 
б) баланс, счета, инвентаризация, документация, каль-
куляция 
в) документация и инвентаризация, оценка и калькуля-
ция, счета и двойная запись, баланс, отчетность  
13. Учетная политика организации – это: 
a) активы организации и их место в формировании об-
щественного продукта; 
б) принятая совокупность способов ведения бухгалтер-
ского учета; 
в) особенности хозяйственных процессов, формирую-
щих учетную информацию о наличии и движении объ-
ектов бухгалтерского учета. 
14. Настоящее положение не устанавливает правила 
формирования и раскрытия учетной политики органи-
заций для: 
а)Кредитных организаций и государственных (муници-
пальных) учреждений 
б)Банков и государственных (муниципальных) учреж-
дений 
в)Государственных (муниципальных) учреждений 
15. С какого периода применяется учетная полити-
ка, разработанная вновь созданной организацией? 
а) с даты представления первой бухгалтерской отчетно-
сти 
б) с даты постановки на учет в налоговой инспекции 
в) с даты приобретения прав юридического лица (госу-
дарственной регистрации) 
г) с 1 января первого года, следующего за годом полу-
чения статуса юридического лица 
16. Должен ли быть утвержденным в приказе по 
учетной политике рабочий план счетов организации? 
а) да 
б) да, если организация не пользуется типовым планом 
счетов бухгалтерского учета 
17. Измерители, применяемые в хозяйственном учете: 
а)денежные и трудовые 
б)натуральные и денежные 
в)трудовые и натуральные 
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г)натуральные, трудовые и денежные 
18. В организации за формирование учетной политики 
отвечает: 
а) экономисты организации 
б)руководитель организации 
в)учетные работники организации 
г)главный бухгалтер организации 
19. В системе нормативного регулирования бухгалтер-
ского учета РФ Закон "О бухгалтерском учете" отно-
сится: 
а)к первому уровню 
б)к третьему уровню 
в)к четвертому уровню 
г)ко второму уровню 
20.В системе нормативного регулирования бухгалтер-
ского учета РФ рабочие документы организации, фор-
мирую-щие его учетную политику, относятся: 
а)к первому уровню 
б)к третьему уровню 
в)к четвертому уровню 
г)ко второму уровню 
д)к пятому уровню 
21.Принятая организацией учетная политика применя-
ется: 
а)в течение одного отчетного года 
б)последовательно от одного отчетного года к другому 
в)в течение срока, установленного руководителем ор-
ганизации 
22. Система текущего наблюдения и контроля отдель-
ных хозяйственных операций в ходе их осуществления. 
Это вид учета: 
а)Оперативный  
б)Статистический 
в)Бухгалтерский 
г)Двойной 
23. Система наблюдения массовых социально-
экономических явлений в обществе, обобщение ин-
формации. Это вид учета: 
а)Оперативный 
б)Статистический  
в)Бухгалтерский 
г)Массовый 
24. Хозяйственные средства по составу классифициру-
ются на: 
а)Внеоборотные активы и оборотные средства  
б)Нематериальные активы и оборудование к установке 
в)Денежные средства и оборотные средства 
г)Внеоборотные активы и наматериальные активы 
25. Двойная запись – это способ: 
а)группировки имущества и обязательств предприятия 
для составления баланса 
б)отражения хозяйственных операций на счетах учета 
в)обобщения данных бухгалтерского учета для состав-
ления бухгалтерской отчетности 
26. Целью хозяйственного учета является: 
а)охрана собственности предприятий; 
б)документальное оформление всех хозяйственных 
операций; 
в)получение максимальной прибыли. 
27. Верно ли утверждение, что хозяйственный учет – 
это совокупность видов учета – бухгалтерского, нало-
гового и управленческого? 
а)нет 
б)да 

28. Какое из определений наиболее точно характеризу-
ет содержание 
учетной политики? 
а)Совокупность способов ведения бухгалтерского уче-
та, выбранных конкретной организацией 
б)Принятая организацией совокупность способов веде-
ния бухгалтерского учета - первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и ито-
гового обобщения фактов хозяйственной деятельности 
в)Определенные способы оценки и группировки фактов 
хозяйственной деятельности, погашения стоимости 
активов, организации документооборота 
г)Выбранные организацией способы оценки активов и 
обязательств организации, документооборота и инвен-
таризации 
29. Изменение учетной политики возможно: 
1 .В случае изменения законодательства, реорганизации 
предприятия 
2. В случае смены собственников, изменения видов 
деятельности 
3. В случае изменения видов деятельности, изменения 
законодательства РФ 
4. Изменения законодательства или нормативных актов 
по бухгалтерскому учету, разработки организацией но-
вых способов ведения бухгалтерского учета, сущест-
венного изменения условий деятельности 
30.При ведении бухгалтерского учета подлежат рас-
крытию в учетной политике способы: 
1. Существенно влияющие на оценку и принятие реше-
ний заинтересованными пользователями бухгалтерской 
отчетности 
2..Способы амортизации, оценки активов, способы 
применения счетов бухгалтерского учета 
3.Способы группировки и оценки тактов хозяйственной 
деятельности 
4.Способы инвентаризации и оценки фактов хозяйст-
венной деятельности, погашения стоимости активов, 
организации документооборота 
 
 

Тема Учет затрат на производственной деятельности 
 

1. Основная цель учета производствен-
ных затрат – это: 

А) формирование себестоимости продукции 
компании; 
Б) определение дохода от реализации продукции; 
В) определение доходов от не основной деятель-
ности предприятия; 
Г) все выше перечисленное. 
 

2. Группировка затрат по экономическим 
элементам затрат включает в себя статью за-
трат «Материальные расходы». Выберите из 
приведенных ниже расходов те, которые нель-
зя, на Ваш взгляд, включить в состав данной 
статьи: 

А) учетная стоимость материалов, израсходован-
ных на технологические нужды; 
Б) заработная плата, начисленная рабочим за 
изготовление продукции; 
В) стоимость коммунальных услуг; 
Г) стоимость потребленной предприятием элек-
троэнергии. 
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3. Можно ли сказать, что фактическая 
калькуляция – это фактические затраты, свя-
занные с изготовлением продукции? 

А) да;       Б) нет;   
В) и да, и нет, все зависит от метода учета затрат; 
Г) понятия «фактическая калькуляция» в учете не 
используется. 
 

4. Выберите из ниже перечисленных за-
трат, затраты, которые можно отнести к основ-
ным (условно-переменным): 

А) заработная плата служащих цеха; 
Б) амортизация компьютеров в бухгалтерии ком-
пании; 
В) учетная стоимость материалов, израсходо-
ванных на изготовление продукции; 
Г) стоимость услуг связи (оплата телефонных пе-
реговоров). 

5. По способу включения в себестои-
мость продукции расходы подразделяются на: 

А) основные;   Б)      переменные;   В) расходы на 
продажу; Г) одноэлементные. 

6. По объему включаемых затрат разли-
чают себестоимость: 

А) производственную;   Б) фактическую;   В) 
плановую;   Г) нормативную;   Д) полную. 

7. Не являются элементом затрат, по ко-
торым группируются расходы по обычным ви-
дам деятельности: 

А) материальные затраты; 
Б) затраты на оплату труда; 
В) затраты на продажу продукции; 
Г) амортизация. 

8. Под прямыми расходами на производ-
ство продукции понимаются: 

А) расходы, связанные с изготовлением кон-
кретных видов изделий; 
Б) расходы, возникшие в конкретном цехе; 
В) все производственные расходы; 
Г) расходы, связанные с производством двух и бо-
лее видов продукции. 

9. По отношению к объему выпускаемой 
продукции расходы подразделяются на: 

А) условно-постоянные;    
Б) производительные; 
В) накладные;                                           
 Г) потери от брака. 

10. По элементу «Затраты на оплату тру-
да» отражаются: 

А)только оплата труда рабочих за фактически вы-
полненную работу, выпущенную продукцию; 
Б) исключительно оплата труда служащих пред-
приятия; 
В) заработная плата всех работников компании 
со всеми выплатами, учитываемыми в бухгал-
терском учете аналогично оплате труда; 
Г) только оплата отпуска рабочих. 

11.По периодичности   возникновения   затраты   на       
производство продукции подразделяются на: 
А) накладные;         Б) единовременные;       В) пря-
мые;             Г) текущие. 
12.Под полной фактической себестоимостью про-
дукции понимают: 
А) сметную себестоимость производства и прода-
жи; 

Б) фактическую себестоимость производства и 
продажи; 
В) фактическую себестоимость изготовленной про-
дукции.   
13.По эффективности осуществления расходы под-
разделяются на : 
А) производительные;             Б) неэффективные; 
В) накладные                           Г) условно-
постоянные. 

 
14.Информация о производственных затратах (ис-
ключая расходы на продажу) обобщается на счетах 
бухгалтерского учета: 
А.  08, 20, 21, 23, 25, 26. 
Б. С 20 по 29. 
В. С 20 по 29 плюс счета 10–16. 
 15.Являются ли синонимами понятия «расходы от 

обычных видов деятельности» и «расходы производст-
ва» для производственного предприятия? 
А. Да, являются. 
Б. Нет, не являются. 
 

16. Имеет ли право организация сама решать, 
какие статьи включаются в состав производственных 
расходов? 
А. Да, организация своей учетной политикой опре-
деляет состав расходов, в том числе и производст-
венных, для целей управленческого, бухгалтерско-
го, налогового учета. Нельзя относить к расходам 
только те затраты, по которым есть прямой запрет в 
налоговом и/или бухгалтерском законодательстве. 
Б. Нет, организации должны руководствоваться ПБУ 
10/99 и отраслевыми методическими указаниями по 
формированию себестоимости. 
В. Да, организация сама определяет состав производст-
венных расходов и относит к ним любые затраты. 

17.В бухгалтерском учете производственные 
расходы группируются: 
А. По элементам. 
Б. По статьям. 
В. По элементам и статьям. 
 

18.Сумма незавершенного производства – это: 
А. Остаток на конец месяца по дебету счета 20, 23, 
29. 
Б. Сумма остатков по дебету счетов 20, 21, 23 за мину-
сом дебета счета 28 «Брак в производстве». 
В. Кредит на начало месяца по счету 40. 
 

19.На счете 21 обобщается информация о на-
личии и движении: 
А. Покупных полуфабрикатов и запасных частей. 
Б. Полуфабрикатов собственного производства. 

20.Какое из выражений является правиль-
ным(2): 
А. Производственные расходы можно разделить на 
постоянные и переменные. 
Б. Производственные расходы можно разделить на 
прямые и косвенные. 
В. Производственные расходы можно разделить на 
релевантные и нерелевантные 

21.Какие расходы относятся к прямым произ-
водственным затратам: 
А. Материалы и оплата труда производственного 
персонала. 

20 
 



Б. Заработная плата управленческого персонала. 
В. Затраты на оплату аренды складских помещений. 

22.Какие из приведенных ниже расходов отно-
сятся к составу косвенных (непрямых)?(2) 
А. Заработная плата директора предприятия. 
Б. Затраты на отопление цеха. 
В. Затраты на материалы на производство продукции. 

23.Какая бухгалтерская проводка отражает 
списание материалов на расходы производства: 
А. Дт 20 Кт 08. 
Б. Дт 20 Кт 10. 
Г. Дт 20 Кт 23. 

24.Положительный экономический эффект 
достигается, когда: 
А. Плановая себестоимость выше фактической. 
Б. Фактическая себестоимость выше плановой. 
В. Общепроизводственные расходы выше производст-
венных. 

25.Если на оборудовании производится только 
один вид продукции, то амортизацию относят в со-
став: 
А. Общепроизводственных расходов. 
Б. Общехозяйственных расходов. 
В. Прямых производственных расходов. 
 

26.Кредитовый оборот по счету «Основное 
производство» отражает величину: 
 А. затрат отчетного периода  
 Б. затрат в незавершенном производстве  
 В. фактической производственной себестоимости 
готовой продукции 
Г.полной фактической себестоимости готовой продук-
ции 

27. В состав производственных расходов вклю-
чаются: 
 А. расходы по упаковке готовой продукции  
 Б. списанная просроченная кредиторская задолжен-
ность перед поставщиком  
В. недостача материалов на складе в пределах норм 
естественной убыли  
 Г. расходы по выплате материальной помощи 

28.В состав производственных расходов не 
включаются:  
А. оплата труда рабочих  
Б. расходы по оплате информационных услуг, свя-
занных с приобретением материалов  
В. материальные затраты 

29. Доходы, отличные от доходов от обычных 
видов деятельности в бухгалтерском учете считаются: 
А. прочими доходами  
Б. операционными доходами 
В. внереализационными доходами 
 

29.Общепроизводственные расходы списыва-
ют: 
А. на счета учета затрат на производство продукции, 
работ, услуг (20, 23, 29) 
Б. на счет 90 «Продажи» 
В. на счет учета капитальных вложений (08) 

30.В зависимости от места возникновения за-
трат в хозяйственной деятельности предприятия разли-
чают себестоимость: 
А .плановую, расчётную и отчётную (фактическую) 
Б, цеховую, производственную и полную себестои-
мость 

В. основную и вспомогательную 
 

Тема Учет основных средств 
Понятие классификация и оценка основных средств 

1. Основные средства –это 
а) объекты , которые имеют денежную оценку 
и приносят доход 
б) совокупность материально-вещественных 
ценностей, используемых в качестве средств 
труда при производстве продукции, в течении 
периода превышающего 12 месяцев 
в) совокупность материальных ценностей и де-
нежных средств 
г) это средства труда, предназначенные для 
нужд основной деятельности организации 
2.Часть имущества, используемая в течение 
периода более 12 месяцев, — это: 
а)основные средства и нематериальные активы    
б)денежные средства 
в)материалы 
г)товары 
 3. Основные средства группируются по 
а) по отраслевому признаку 
б) по степени использования 
в) по степени использования, наличию прав, 
назначению и, по отраслевому признаку 
г) по наличию прав 
4. Амортизация-это 
а) постепенное изнашивание основных средств 
и перенесение их стоимости на производствен-
ную продукцию 
б) сумма денежных средств, предоставляемых 
банком организации в порядке кредитования 
в) прирост имущества 
г) износ 
5. Независимо от стоимости и срока службы 
к основным средствам относятся: 
а) сельскохозяйственные машины и орудия 
б) строительно-механизированный инструмент  
в) рабочий и продуктивный скот 
г) все выше перечисленное        
 6.Простой называется проводка, в которой 
одновременно корреспондируют:     
а)один счет по дебету и один по кредиту    
б)два счета по дебету и два по кредиту 
в)один счет по дебету и два по кредиту 
г)один счет по кредиту и два по дебету 
           4.2. Документальный учет основных 
средств  
7. К первичным документам по вводу в экс-
плуатацию основных средств относятся: 
а) приходные кассовые ордера 
б) накладные, товарно-транспортные наклад-
ные, приходные ордера 
в) акты приема передачи основных средств 
г) накладные, товарно-транспортные наклад-
ные, приходные ордера, акты приема передачи 
основных средств 

                      4.3. Синтетический учет основных 
средств 
               8. Основные средства в балансе отражаются 
а) в активе баланса в составе внеоборотных активов 
         б) в активе баланса в составе оборотных активов 
         в) в пассиве баланса в составе капитала и резервов 
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         г) в пассиве баланса в составе долгосрочных обя-
зательств 
 

Учет амортизации основных средств 
 
        9. Начисляется ли амортизация после полного 
погашения объектов основных средств? 
        а) начисляется 
        б) начисляется в ускоренном размере 
        в) не начисляется 
        г) начисляется в пониженном размере 
        10. Методы амортизационных начислений: 
        а)линейный  
        б)нелинейный  
в) списания стоимости по сумме чисел лет полезного 
использования; 
11.Что  относятся к неленейным методам: 
а)способ уменьшаемого остатка 
б)способ списания стоимости по сумме чисел лет срока 
полезного использования 
в) способ списания стоимости пропорционально объё-
му продукции 
г) все вышеперечисленные 
12.Сколько существует амортизационных групп 
основных средств? 
а)5 
б)10 
в)3 
г)9 
13.Что означает бухгалтерская проводка Дт 02 ,Кт 
01: 
а)начисление амортизации по объектам основных 
средств, находящимся в эксплуатаци 
б)отражение уценки основных средств 
в)списание суммы износа по выбывшим основным 
средствам 
14. Какой проводкой отражается износ, если полу-
ченные основные средства были в эксплуатации и 
частично изношены : 
а) Дт87.3 Кт02 
б) Дт01 Кт87.3 
в) Дт87.3 Кт01 
г) Дт02 Кт87.3 
15. Если при строительстве ведется параллельно 
монтаж оборудования, этот факт отражается про-
водкой 
а) Дт08 Кт07  
б) Дт08 Кт60 
в) Дт07 Кт08 
г) Дт01 Кт08 
16. Установленный годовой процент погашения 
стоимости основных фондов - это 
a) Норма восстановления 
б) Норма сохранения 
в) Норма амортизации 
г) Норма дисконтирования 
17.Амортизация не начисляется по объектам основ-
ных средств: 
         а)многолетним насаждениям, не достигшим экс-
плуатационного возраста 
         б)жилищному фонду; 
          в)приобретенным изданиям 
          г)производственному оборудованию 
18.Какой из способов начисления амортизации не 
применяется для нематериальных активов?  

          а)линейный способ   
          б)пропорционально объему продукции  
в)по сумме чисел лет 
           г)способ уменьшаемого остатка 

 
Учет затрат  на ремонт основных средств 

19. Стоимостной показатель потери объектами ос-
новных средств физических      качеств или технико-
экономических свойств это  
          а) ремонт 
          б) амортизация 
          в) износ  
          г) реновация 
20. Какого способа начисления амортизации нет в 
бухгалтерском учете: 
          а) способ списания стоимости пропорционально 
объему продукции (работ) 
          б) способа уменьшаемого остатка 
          в) способа списания стоимости по сумме чисел 
лет срока полезного использования 
г) есть все вышеперечисленные 
 

Тема Учет нематериальных активов 
 

1.Нематериальные активы (НМА) — это: 
А) это упорядоченная система сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении об 
имуществе, обязательствах организации и их движении 
путем сплошного, непрерывного и документального 
учета всех хозяйственных операций; 
Б) это стандарты бухгалтерского учета, регламенти-
рующие порядок бухгалтерского учета разных активов, 
обязательств или событий хозяйственной деятельности. 
Утверждаются ПБУ приказами Минфина России; 
В) это объекты долгосрочного пользования (более 12 
месяцев), не имеющие материально-вещественной 
формы, но имеющие стоимостную оценку и принося-
щие доход. 
 
2. В соответствии с п.3 ПБУ 14/2000 к нематериальным 
активам относят имущество, которое одновременно 
отвечает следующим условиям: 

 
А)  может быть идентифицировано (выделено, 
отделено) от другого имущества; 
Б) имеет материально-вещественную форму; 

 В) предназначено для использования в произ-
водстве продукции, при выполнении работ или оказа-
нии услуг либо для управленческих нужд организации; 

Д) предполагается последующая перепродажа 
данного имущества. 

 
3. Что из нижеперечисленных относится к нематери-
альным активам? 

А) исключительное право патентообладателя 
на изобретение, промышленный образец, по-
лезную модель; 
Б) себестоимость товара; 
В) исключительное авторское право на про-
граммы для ЭВМ, базы данных; 
Г) стоимость произведенной продукции. 
 

4. Объектом нематериальных активов является: 
А) авторское право на программы для ЭВМ, базы дан-
ных; 
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Б) положительная деловая репутация, которая рассмат-
ривается как надбавка к цене, уплачиваемая покупате-
лем в ожидании будущих экономических выгод; 
В) исключительное право патентообладателя на селек-
ционные достижения. 
 
5. Стоимость нематериальных активов, по которой они 
приняты к учету: 
 
А) не подлежит изменению, кроме случаев, установ-
ленных законодательством РФ. 
 Б) подлежит к изменению в любом случае; 
 
6. В учете и отчетности нематериальные активы отра-
жают по: 
 
А)  первоначальной стоимости; 
Б) остаточной стоимости; 
В) первоначальной и остаточной стоимости.  
 
7. Деловая репутация организации – это: 
 
А) разница между объемом продаж и доходом; 
Б) разница между покупной ценой организации (как 
приобретенного имущественного комплекса в целом) и 
балансовой стоимостью ее имущества.  
 
8. Документальное оформление движения нематери-
альных активов происходит следующим образом:  
А) имеются четкие и регламентированные шаблоны 
документальных оформлений; 
Б)  отсутствуют какие-либо рекомендации по докумен-
тальному оформлению движения нематериальных ак-
тивов. Поэтому организации должны сами разрабаты-
вать формы соответствующих документов исходя из 
Положения о документах и документообороте в бух-
галтерском учете и Закона "О бухгалтерском учете", 
определивших перечень обязательных реквизитов в 
документах, и особенностей учитываемых объектов. 
 
9. Каким образом рассматривается отрицательная дело-
вая репутация организации? 
А) рассматривается как скидка с цены, предоставляемая 
покупателю, и учитывается как доходы будущих пе-
риодов; 
Б) рассматривается как скидка себестоимости; 
В) никак не рассматривается. 
 
10. Синтетический учет нематериальных активов осу-
ществляют на счетах: 
А) 05 "Амортизация нематериальных активов" 
Б) 91 "Прочие доходы и расходы" 
В)  04 "Нематериальные активы", 05 "Амортизация не-
материальных активов", 19 "Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям", субсчет 2 
"НДС по приобретенным нематериальным активам", и 
счете 91 "Прочие доходы и расходы". 
 
11. Срок полезного действия нематериальных активов 
определяется: 
 А) законом; 
Б) конституцией; 
В) самой организацией. 
 

12. По окончании срока полезного использования нема-
териальных активов: 
А) амортизацию начисляют всегда; 
Б) амортизацию по ним не начисляют. 
 
13. По объектам, по которым погашается стоимость 
нематериальных активов, амортизация начисляется 
следующими способами: 
 
А) линейным способом - исходя из норм, начисленных 
организацией на основе срока их полезного использо-
вания; 
Б) способом уменьшаемого остатка; 
В) способом списания стоимости пропорционально 
объему продукции (работ, услуг); 
Г) способом увеличиваемого остатка; 
Д) иерархическим способом. 
 
14. Амортизационные отчисления по нематериальным 
активам отражают в бухгалтерском учете следующими 
способами: 
 
А) вычитанием из первоначальной суммы начисленных 
сумм; 
Б) накоплением начисленных сумм на отдельном счете; 
В) путем уменьшения первоначальной стоимости объ-
екта. 
 
15. Основными видами выбытия нематериальных акти-
вов являются: 
А) их продажа, безвозмездная передача, передача в счет 
вклада в уставные капиталы других организаций; 
Б) нематериальные активы не способны выбывать.  
16. Что необходимо проверить при инвентаризации 
нематериальных активов? 
 
А) наличие документов, подтверждающих права орга-
низации на использование нематериальных активов; 
Б) стоимость нематериальных активов; 
В) правильность и своевременность отражения немате-
риальных активов в бухгалтерском балансе. 
 
17. Нематериальными активами не являются: 
А) расходы на создание программы для ЭВМ;     
 Б) деловая репутация фирмы; 
В) организационные расходы предприятия; 
Г) право пользования интеллектуальной собственно-
стью 
 
18. Первоначальная стоимость нематериальных активов 
— это их: 
А) перенесенная стоимость на продукт;    
Б) балансовая стоимость; 
В) сумма фактических затрат на приобретение без 
НДС; 
Г) фактические затраты на приобретение плюс НДС; 
 
19. Нематериальные активы отличаются от основных 
средств: 
А) высокой стоимостью;    
Б) большим сроком службы; 
В) отсутствием материально-вещественной формы; 
Г) способом перенесения стоимости на продукт труда. 
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20. При начислении амортизации, исходя из спо-
соба уменьшаемого остатка, во внимание принима-
ют: 

А) первоначальную стоимость;  
Б) остаточную стоимость; 
В) время полезного использования;  
Г) объем выработанной продукции; 
Д) место эксплуатации. 
 

21. Задолженность покупателей за проданный им 
объект нематериальных активов отражается бухгал-
терской записью: 

А) Дт 91 «Прочие доходы и расходы» Кт 68 «Расчеты 
по налогам и сборам»;        
Б) Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт 
91«Прочие доходы и расходы»; 
В) Дт 91 «Прочие доходы и расходы» Кт 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками»; 
Г) Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт 
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
 

22. Какой первичный документ оформляется при 
поступлении НМА на предприятие? 
А) акт приемки; 
Б) акт приемки-передачи; 
 

23. Нематериальные активы,         посту-
пающие в организации как вклад в уставный 
капитал, оцениваются по: 

А) сумме фактических затрат на приобретение; 
Б) экспертной оценке;          
В) остаточной стоимости; 
Г) договорной стоимости;    
Д) согласованной стоимости. 
 

24. В апреле 2013 года на баланс по пер-
воначальной стоимости взяты НМА, в каком 
месяце первый раз будет начислена амортиза-
ция по данному объекту? 
 

А) в апреле;     Б) в мае;         В) в конце квартала 
 

25. При выбытии НМА   начисленная по 
ним амортизация списывается в дебет счета 05 
с кредита счета: 
 

А) 91; Б) 04;   В) 26; Г) 01 
 

26. Карточка учета НМА - это: 
А) первичный документ;   Б) регистр аналитического 
учета; 
В) регистр синтетического учета;   Д) комбинирован-
ный регистр учета 
 

27. Начисляется ли амортизация по НМА 
после полного погашения первоначальной 

стоимости? 
А) нет 
Б) да 

28. Выберите из ниже перечисленных ак-
тивов имущество , которое можно отнести к 
НМА: 

А) право на использование учебного пособия; 
Б) право использования программного обеспечения для 
ЭВМ; 

В) право пользования земельным участком; 
Г) интеллектуальные и профессиональные качества 
работников компании. 
   
29. На балансовую стоимость продаваемых акций дела-
ется запись: 
 
А)Дтсч. 91 "Прочие доходы и расходы" — Ктсч. 58 
"Финансовые вложения" 
 
Б) Дтсч. 58 "Финансовые вложения" — Ктсч. 91 "Про-
чие доходы и расходы" 
 
В) Дтсч. 91 "Прочие доходы и расходы" — Ктсч. 76 
"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 
 
30. Результат от продажи акций списывается на счет; 
 
А) 98 "Доходы будущих периодов" 
 
Б) 99 "Прибыли и убытки" 
 
В) 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)" 
 

Тема Учет материально-производственных запасов 
 

1. Материалы – это: 
а) элементы, приобретенные для производственного 
процесса; 
б) предметы труда в производственном процессе; 
в)вещественные элементы, приобретенные с целью 
дальнейшего использования в качестве предметов 
труда в производственном процессе. 
2. Материалы переносят свою стоимость: 
а) на себестоимость продукции; 
б) на продукцию; 
в) не переносят. 
3. Материально-производственные запасы являются: 
а) готовой продукцией; 
б) частью активов организации; 
в) оба варианта не верны. 
4. Единицей бухгалтерского учета является: 
а) номенклатурный номер; 
б) партия; 
в) однородная группа; 
г) все варианты верны. 
5. Одной из задач учета материальных запасов являет-
ся: 
а) соблюдение установленных норм запасов и расхо-
дов; 
б) обеспечение сохранности за использованием некото-
рых ценностей; 
в) оба варианта неверны. 
6. Как принимаются к бухгалтерскому учету матери-
альные ценности? 
а) по стоимости товара; 
б) по фактической себестоимости; 
в) не принимаются к учету. 
7. Фактическая себестоимость – это: 
а) сумма фактических затрат; 
б) сумма фактических затрат организации на приобре-
тение; 
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в) сумма фактических затрат организации на при-
обретение, за исключением налога на добавленную 
стоимость. 
8. Фактическими затратами могут быть: 
а) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором 
поставщику; 
б) таможенные пошлины; 
в) оба варианты верны. 
9. Материально-производственные запасы, на которые 
в течение отчетного года рыночная цена снизилась: 
а) отражаются  в бухгалтерском балансе; 
б) отражаются в бухгалтерском балансе на конец 
отчетного года; 
в) отражаются в бухгалтерском балансе на начало от-
четного года. 
10. Резерв под снижение стоимости материальных цен-
ностей создается: 
а) по каждой единице материально-
производственных запасов; 
б) по отдельной единице материально-
производственных запасов; 
в) верны оба варианта. 
11. Расчет текущей рыночной стоимости материально-
производственных запасов производится организацией 
на основе информации: 
а) доступной ДО даты подписания бухгалтерской 
отчетности; 
б) доступной ПОСЛЕ даты подписания бухгалтерской 
отчетности . 
12. Материалы могут поступать в организацию: 
а) от поставщиков; 
б) от подотчетных лиц; 
в) оба варианта верны. 
13. В договоре должны обязательно определяться: 
а) групповая номенклатура (ассортимент); 
б) верны все варианты; 
в) количество и качество продукции; 
г) сроки поставки и цена. 
14. Наличие и движение материальных ценностей ведут 
в количественном выражении по их: 
а) наименованиям; 
б) видам; 
в) сортам; 
г) верны все варианты. 
15. Лимитно-заборная карта выписывается: 
а) в двух экземплярах; 
б) в трех экземплярах; 
в) в одном экземпляре. 
16. Как называются материальные запасы, поступившие 
в организацию, на которые отсутствуют расчетные до-
кументы: 
а) неотфактурованные поставки; 
б) безрасчетные поставки; 
в) нелегальные поставки. 
17. Количественно-стоимостной метод предполагает 
организацию на складах и в бухгалтерии одновременно 
учет по номенклатурным номерам ценностей не только 
по количеству, но и: 
а) по качеству; 
б) в денежном выражении; 
в) оба варианта верны. 
18. Оперативно-бухгалтерский метод используется: 
а) при наличии широкой номенклатуры материаль-
ных ценностей, в условиях отсутствия эффективной 
автоматизации учета; 

б) при меньшем наличии  номенклатуры материальных 
ценностей, в условиях отсутствия эффективной автома-
тизации учета; 
в) оба варианта не верны. 
19. При сальдовом методе учет осуществляется: 
а) на карточках складского учета материалов; 
б) на карточках бухгалтерского учета материалов. 
20. Расход материалов регистрируется на основании: 
а) лимитно-заработных карт; 
б) требований-накладных; 
в) оба варианта верны. 
21. Синтетический учет движения материальных цен-
ностей должен осуществляться бухгалтерией: 
а) на синтетических счетах; 
б) на субсчетах; 
в) в суммовом выражении; 
г) верны все варианты. 
22. Остатки материалов в пути и материалов, не выве-
зенных со складов поставщиков бухгалтерия должна 
определить: 
а) по окончании месяца; 
б) по окончании года. 
23. При продаже организацией материалов физическим 
и юридическим лицам цена продажи определяется по 
соглашению: 
а) продавца; 
б) покупателя; 
в) верны оба варианта. 
24. Продавец учитывает счета учета расчетов в коррес-
понденции с кредитом счета учета продаж суммы: 
а) по дебету; 
б) по кредиту. 
25. Продавец учитывает по дебету счета учета расчетов 
в корреспонденции с кредитом счета учета продаж 
суммы: 
а) стоимость отгруженных материалов по договорным 
ценам; 
б) налог на добавленную стоимость; 
в) оба варианта верны. 
26. В случае образования задолженности за покупате-
лями списываются в дебет счета учета продаж: 
а) фактическая себестоимость материалов; 
б) расходы по продажам, относящиеся к купленным 
материалам; 
в) верны оба варианта. 
27. Аналитический учет расчетов с покупателями за 
отгруженные им материалы должен вестись: 
а) по каждому счету; 
б) по отдельным позициям; 
в) по каждому счету, предъявленному покупателю и 
заказчику счету. 
28.  При моральном старении материала может осуще-
ствляться: 
а) списание со счетов учета; 
б) списание материала со счетов учета запасов; 
29. Списание материалов со счетов учета запасов может 
осуществляться материалы: 
а) пришедшие в негодность по истечении сроков хра-
нения; 
б) при выявлении недостач; 
в) при выявлении порчи или хищений; 
г) верны все варианты. 
30. Оперативно-бухгалтерский метод по-иному называ-
ется: 
а) сальдовым; 
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б) дебетовым; 
в) расчетным. 
 

Тема Учет оплаты труда 
 

Вопрос 1 
Персонал промышленного преприятия делится на : 
А) 3 группы 
Б) 4 группы 
В) 6 групп 
Вопрос 2 
Для накапливания данных о заработке бухгалтерия от-
крывает на каждого работника : 
А) карточку-справку 
Б) лицевой счёт 
В) оба варианта верны 
Вопрос 3 
Учетом личного состава на предприятии занимается : 
А) бухгалтерия 
Б) отдел кадров 
Вопрос 4 
Отработанное время учитывается в : 
А) табелях использования рабочего времени 
Б) личном деле каждого сотрудника 
Вопрос 5 
Сколько существуют видов оплаты труда? 
А) 5 
Б) 3 
В) оба варианта неверны 
 
Вопрос 6 
Написать все существующие виды оплаты труда  
 (Основная и дополнительная) 
Вопрос 7 
Относится ли работа в ночное время к дополнительной 
оплате труда? 
А) да 
Б) нет 
Вопрос 8 
Как называется форма оплаты труда, предусматриваю-
щая оплату труда за определенное количество отрабо-
танного времени? 
(Повременная) 
Вопрос 9 
Как называется форма оплаты труда, предусматриваю-
щая ЗП за выполнение определенного объема работы? 
(Аккордная) 
Вопрос 10 
При прямой сдельной системе оплаты труда заработок 
начисляется за : 
А) премирование за перевыполнение норм 
Б) число единиц изготовленной им продукции 
Вопрос 11 
Расчет заработка при сдельной форме оплаты труда 
осуществляется по : 
А) отчёту о выполненной работе 
Б) договору 
В) документам о выборке 
 
 
Вопрос 12 
Основная ЗП начисляется в соответствии с : 
А) тарифными ставками 
Б) сдельными расценками 
В) окладами 

Г) все варианты верны 
Вопрос 13 
ЗП за время очередного отпуска рассчитывается по : 
А) среднему заработку 
Б) меньшему заработку 
В) наибольшему заработку 
Вопрос 14 
Право на отпуск предоставляется работнику по истече-
нии скольких месяцев непрерывной работы? 
А) 6 месяцев 
Б) 8 месяцев 
В) 10 месяцев 
Вопрос 15 
Продолжительность ежегодного основного оплачивае-
мого отпуска? 
А) 25 дней 
Б) 28 дней 
В) 32 дня 
Вопрос 16 
На сумму оплаты по больничному листу влияет : 
А) степень травмы 
Б) кол-во дней, в которые он будет отсутствовать на 
работе 
В) страховой стаж 
Вопрос 17 
Расчет по временной нетрудоспобности : 
А) производится исходя из заработка сотрудника за 
последние 2 года 
Б) рассчитывается размер дневного пособия по форму-
ле 
В) определяется сумма к выплате по страховом случаю 
Г) все варианты верны 
Вопрос 18 
Пособие должно быть назначено в течение: 
А) 10 календарных дней 
Б) 5 календарных дней 
В) 30 календарных дней 
Вопрос 19 
Как называется общая сумма средств в денежной и на-
туральных формах, распределяемых между работника-
ми организации в соответствии с количеством и качест-
вом их труда? 
 (Фонд оплаты труда) 
Вопрос 20 
В каком документе регулируются права работника и 
работодателя? 
А) Уголовный кодекс РФ 
Б) Трудовой кодекс РФ 
В) Административный кодекс РФ 
Вопрос 21 
Как называется документ в котором на основании пер-
вичных документов по учёту выработки сдельщиков, 
табеля учёта рабочего времени и других расчётов опре-
деляют сумму оплаты труда за отработанное время, а 
также за неотработанное, но подлежащее оплате, пре-
мии, пособия? 
 (Расчётная ведомость) 
Вопрос 22 
Вставьте пропущенное слово : 
Данные расчётной ведомости переносятся в ……. , по 
которой выдается ЗП 
(Платежную ведомость) 
Вопрос 23 
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Если на предприятии занята небольшая численность 
работников, то для начисления и выплаты ЗП исполь-
зуют : 
 (Единую расчётно-платежную ведомость) 
Вопрос 24 
Лицевой счёт является справкой для : 
А) начислений пенсий 
Б) подсчёта среднего заработка 
В) оплаты больничного листа  
Г) все варианты верны 
Д) ни один из вариантов не является верным 
Вопрос 25 
ЗП может выплачиваться :  
А) еженедельно 
Б) два раза в месяц 
В) ежемесячно 
Г) все варианты верны 
Вопрос 26 
Можно ли считать налог на доходы физических лиц 
государственным налогом? 
А) да 
Б) нет 
Вопрос 27 
Как называется право налогоплательщика на уменьше-
ние налогооблагаемой базы, рассчитываемой бухгалте-
рией организации ? 
 (Налоговые вычеты) 
Вопрос 28 
Сколько процентов составляет НДФЛ ? 
А) 18% 
Б) 13% 
В) 20% 
Вопрос 29 
Работодатели обязаны платить страховые взносы в го-
сударственные внебюджетные фонды? 
А) нет 
Б) да 
Вопрос 30 
В какой орган необходимо вносить взносы, предназна-
ченные для выплат пенсий и пособий? 
А) Пенсионный Фонд РФ 
Б) Фонд обязательного медицинского страхования 
 
 

ТЕМА УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРОДАЖИ 
 

1. В соответствии с международными стандар-
тами бухгалтерского учета,  в балансе готовая 
продукция оценивается по: 

а) нормативной себестоимости; 
б) договорной цене; 
в) фактической себестоимости 
 

2. Выпуск продукции из производства и сдачи 
ее на склад оформляется: 

а) счетом-фактурой; 
б) приемными актами; 
в) отчетами 
 

3. Бухгалтерская запись: Дт 45 Кт 43 означает: 
а) выпуск продукции; 
б) продажу продукции; 
в) отгрузку продукции 
 

4. Продукция считается отгруженной, если: 

а) вывезена со склада предприятия-изготовителя; 
б) отправлена покупателю, документы сданы в банк, но 
не оплачены; 
в) отправлена покупателю, документы сданы в банк, и 
оплачены 
 

5. Бухгалтерская запись: Дт 90 Кт 45 означает: 
а) списание производственной себестоимости продан-
ной продукции; 
б) списание результата по продаже продукции; 
в) отгрузку продукции покупателю 

 
6. Бухгалтерская запись: Дт 40 Кт 20 означает: 

а) сдачу на склад готовой продукции; 
б) списание фактической себестоимости готовой про-
дукции; 
в) списание отклонений фактической себестоимости от 
нормативной выпущенной готовой продукции 

 
7. Бухгалтерская запись: Дт 45 Кт 51 означает: 

а) возврат продукции; 
б) отгрузку продукции; 
в) оплату транспортных расходов за счет покупателя 
 

8. Начисление НДС отражают в учете провод-
кой: 

а) Дт 68 Кт 90; 
б) Дт 90 Кт 68; 
в) Дт 68 Кт 43 
 

9. Финансовый результат от продажи готовой 
продукции определяется на счете: 

а) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
б) 90 «Продажи»; 
в) 99 «Прибыль и убытки» 
 

10. Прибыль, полученная от продажи продук-
ции (работ, услуг), отражается записью: 

а) Дт 91 Кт 99; 
б) Дт 99 Кт 84; 
в) Дт 90 Кт 99 
 

Тема Учет финансовых вложений. 
 

1. Чем регламентированы правила формирования 
в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности 
информации о финансовых вложениях организации? 
 
а) положением по ведению бух.учета и отчетности в 
РФ; 
б) положением по бухгалтерскому учету “Учет 
финансовых вложений” (ПБУ 19/02); 
в) законом о бухгалтерском учете № 402-ФЗ; 
 
2. Что не относится к финансовым вложениям? 
 
а) собственные акции, выкупленные акционерным 
обществом у акционеров для перепродажи или 
аннулирования; 
б) вклады в уставные капиталы других организаций; 
в) инвестиции организации в государственные и 
муниципальные ценные бумаги, облигации и иные 
ценные бумаги других организаций; 
 
3. Что относится к финансовым вложениям? 
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а) векселя, выданные организацией- векселедателем 
продавцу при расчетах за проданные товары; 
б) вклады в уставные капиталы других 
организаций; 
в) вложения организации в недвижимое и иное 
имущество, имеющее материально-вещественную 
форму и предоставляемые организацией за плату во 
временное пользование с целью получения дохода; 
 
4. Что такое ценная бумага? 
 
а) документ, удостоверяющий имущественные права; 
б) документ, удостоверяющий без соблюдения 
установленной формы и обязательных реквизитов 
имущественные права; 
в) документ, удостоверяющий с соблюдением 
установленной формы и обязательных реквизитов 
имущественные права, осуществление или передача 
которых возможны только при его предъявлении; 
 
5. Что такое акция? 
 
а) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на 
получение части прибыли акционерного общества; 
б) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права 
ее владельца на получение части прибыли 
акционерного общества в виде дивидентов, на 
участие в управлении акционерным обществом и на 
часть имущества, остающегося после его 
ликвидации; 
в) эмиссионная ценная бумага; 
 
6. Имеет ли акция срок действия? 
 
а) не имеет; 
б) имеет; 
в) зависит от вида акции; 
 
7. Какие бывают акции, в зависимости от способа 
обозначения лица? 
 
а) именные; 
б) на предъявителя; 
в) именные и на предъявителя; 
 
8. Что такое именные акции? 
 
а) содержат имя собственника, фиксируются в 
специальной книге акционерного общества, которое 
в этом случае знает, кто, в каком количестве и 
какими акциями владеет; 
б) не содержат имя собственника; 
в) содержат имя собственника и не фиксируются в 
специальной книге акционерного общества; 
 
9. Какие акции предпочтительнее с точки зрения 
обращения? 
 
а) на предъявителя; 
б) именные; 
в) никакие; 
 

10.  На какие группы подразделяются акции, в 
зависимости от объема предоставляемых владельцем 
акции прав? 
 
 
а) сложные и простые; 
б) простые и привилегированные; 
в) сложные и привилегированные; 
 
11.  Какое право дают простые акции? 
 
а) на участие в управлении акционерным обществом; 
б) никакое; 
в) на участие в управлении акционерным 
обществом, на получение дивидента в размерах, 
определяемых собранием акционеров по окончании 
отчетного периода и определении финансового 
результата деятельности общества; 
 
12.  Что такое дивидент? 
 
а) часть прибыли; 
б) часть прибыли, приходящаяся на каждую акцию и не 
подлежащая разделу между акционерами; 
в) часть прибыли, приходящаяся на каждую акцию 
и подлежащая разделу между акционерами; 
 
13.  Что такое облигация? 
 
а) ценная бумага,подтверждающая обязательство 
возместить ее держателю номинальную стоимость с 
уплатой фиксированного процента; 
б) ценная бумага; 
в) бумага, подтверждающая обязательство возместить 
ее держателю номинальную стоимость; 
 
14.  Что такое сберегательные сертификаты? 
 
а) письменные свидетельства кредитных 
учреждений о депонировании денежнх средств и 
удостоверяющих право владельца на получение по 
истечении срока суммы депозита и процентов по 
нему; 
б) письменные свидетельства кредитных учреждений; 
в) свидетельства, удостоверяющие право владельца на 
получение сумм депозита и процентов по нему; 
 
15.  Какие существуют виды сберегательных 
сертификатов? 
 
а) общие; 
б) именные; 
в) именные и на предъявителя; 
 
16.  Какими банками могут выдаваться 
сберегательные сертификаты? 
 
а) государственными; 
б) государственными и коммерческими; 
в) коммерческими; 
 
17.  Что такое вексель? 
 
а) ценная бумага, удостоверяющая безусловное 
обязательство векселедателя уплатить по 
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наступлении срока определенную сумму 
векселедержателю; 
б) ценная бумага, обязвающая уплатить определенную 
сумму; 
в) бумага, удостоверяющая обязательство уплатить 
определенную сумму; 
 
18.  Какие бывают виды векселей? 
 
а) простой и сложный; 
б) простой и переводной; 
в) сложный и переводной; 
 
19.  Как называется переводной вексель? 
 
а) ремитент; 
б) трассант; 
в) тратта; 
 
20.  Что не относится к долговым бумагам? 
 
а) облигации; 
б) вексель; 
в) депозитные; 
 
21.  Что такое эмиссионная стоимость? 
 
а) цена продажи ценной бумаги при ее первичном 
размещении; 
б) сумма, обозначенная на бланке ценной бумаги; 
в) цена, определяемая как результат котировки ценных 
бумаг на вторичном рынке; 
 
22.  В соответствии с каким законом 
ответственность за организацию хранения Книги учета 
ценных бумаг несет руководитель организации? 
 
а) закон о бухгалтерском учете № 402-ФЗ; 
б) положение по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в РФ; 
в) Федеральный закон “О бухгалтерском учете”; 
 
23.  Как называют предъявителя векселя или лицо, 
указанное в векселе? 
 
а) ремитент; 
б) трассант; 
в) трассат; 
 
24.  Кто такой трассант? 
 
а) плательщик по переводному векселю; 
б) кредитор переводного векселя; 
в) переводной вексель; 
 
25.  Что относится к вложениям с целью 
образования уставного капитала? 
 
а) облигации; 
б) закладные; 
в) акции; 
 
26. Что такое номинальная стоимость? 
 

а) цена, определяемая как результат котировки ценных 
бумаг на вторичном рынке; 
б) сумма, обозначенная на бланке ценной бумаги; 
в) цена продажи ценной бумаги; 
 
27. Как называется стоимость реализуемого 
имущества ликвидируемой организации в фактических 
ценах, выплачиваемых на одну акцию? 
 
 
 
а) ликвидационная стоимость акций; 
б) выкупная стоимость; 
в) учетная стоимость; 
 
28. Где должны быть описаны все ценные бумаги, 
хранящиеся в организации? 
 
а) журнал ценных бумаг; 
б) книга учета ценных бумаг; 
в) книга ценных бумаг; 
 
29. Могут ли вноситься изменения в Книгу учета 
ценных бумаг? 
 
а) могут, с разрешения руководителя и главного 
бухгалтера; 
б) не могут; 
в) могут, с разрешения руководителя; 
 
30. Как часто может осуществляться распечатка 
информации с машиночитаемых носителей? 
 
а) не реже одного раза в месяц; 
б) не реже одного раза в год; 
в) не реже одного раза в два года; 
 

 
Тема Учет финансовых результатов 

 
1. Финансовый результат от обычных видов дея-
тельности определяется на счете: 
а) 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убы-
ток)»; 
б) 90 «Продажи»; 
в) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
г) 99 «Прибыли и убытки» 
 
2. Конечный финансовый результат формиру-
ется на счете: 
 
а) 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убы-
ток)»; 
б) 90 «Продажи»; 
в) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
г) 99 «Прибыли и убытки» 
 
3. К доходам от обычных видов деятельности 
относят: 
 
а) поступления от продажи продукции; 
б) сумму положительной курсовой разницы; 
в) сумму дооценки активов; 
г) выручку за выполненные работы и услуги 
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4. К расходам от обычных видов деятельности 
относят затраты: 
 
а) связанные с выбытием основных средств; 
б) по производству и продаже продукции; 
в) связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций; 
г) связанные с приобретением и продажей товаров 
 
5. К операционным доходам относят поступле-
ния: 
 
а) от продажи внеоборотных активов; 
б) от участия в уставных капиталах других организа-
ций; 
в) сумм штрафов, пени, неустоек; 
г) процентов за предоставленные в использование 
денежные средства 
 
6. В состав внереализационных доходов вклю-
чают: 
 
а) прибыль от продажи основных средств; 
б) прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном 
году; 
в) невостребованную кредиторскую задолженности 
по истечении срока исковой давности; 
г) сумму штрафов, пени, неустоек, полученных 
 
 
7. Операционные расходы связаны с: 
 
а) уплатой штрафов, пени, неустоек; 
б) участием в уставном капитале другой организа-
ции; 
в) уплатой процентов за полученные во временное 
пользование денежные средства; 
г) убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 
 
8. Какая запись оформляется в бухгалтерском 
учете на сумму признанной выручки: 
 
а) Дт 62 Кт 90/1; 
б) Дт 90/1 Кт 62; 
в) Дт 50,51 Кт 90/1; 
г) Дт 90/1 Кт 50,51 
 
9. Счет 90 «Продажи» закрывается проводкой, 
определяющей величину: 
 
а) прибыли и убытка; 
б) доходов от продаж; 
в) расходов от продаж; 
г) чистой прибыли или убытка 
 
10. Финансовый результат (прибыль) от реали-
зации продукции отражается проводкой: 
 
а) Дт 99 Кт 90; 
б) Дт 90 Кт 99; 
в) Дт 91 Кт 99; 
г) Дт 99 Кт 91 
 

 
Тема  Бухгалтерская отчетность организации 

1. Бухгалтерская отчетность представляет со-
бой: 
а) единую систему данных о финансовом положении 
организации и о результатах ее деятельности, состав-
ляемую на основе данных бухгалтерского учета по ус-
тановленным формам + 
б) единую систему данных о финансовом положении 
организации, составляемую на основе данных бухгал-
терского учета 
в) единую систему данных о финансовом положении 
организации и о результатах ее хозяйственной деятель-
ности, составляемую на основе данных бухгалтерского 
и статистического учета 
 
2. Отчетным периодом является период: 
а) с 1 января по 31 декабря отчетного года включитель-
но 
с начала деятельности организации до ее ликвидации 
или реорганизации 
в)  между двумя аудиторскими проверками, за который 
должна составляться бухгалтерская отчетность+ 
 
3. При составлении бухгалтерской отчетности 
отчетным годом является период: 
а) с 1 июля по 30 июня следующего года 
б) с 1 января по 31 декабря включительно + 
в) в 12 месяцев с момента создания организации 
 
4. При составлении бухгалтерской отчетности 
отчетной датой является первое число месяца, сле-
дующего за отчетным периодом: 
а) дата представления отчетности территориальным 
органам государственной статистики по месту регист-
рации 
б) последний календарный день отчетного периода + 
 
5. К бухгалтерской отчетности предъявляются 
следующие требования 
а) достоверность и полнота содержащейся в ней ин-
формации + 
б) соответствие показателей отчетности обобщенным 
данным текущего учета + 
в) нейтральность содержащейся в отчетности информа-
ции + 
г) последовательность применения учетной политики 
д) целостность и последовательность бухгалтерской 
отчетности + 
е) сопоставимость данных бухгалтерской отчетности + 
ж) приоритет содержания перед формой 
з) отчетного периода и оформления + 
и) своевременность составления и представления бух-
галтерской отчетности + 
к) уместность отчетной информации + 
л) ясность и понятность отчетной информации + 
м) составление бухгалтерской отчетности по типовым 
формам + 
 н) проверяемость данных бухгалтерской отчетности + 
 
6. Достоверность данных бухгалтерской от-
четности обеспечивается: 
а) документальным подтверждением данных текущего 
учета, используемых при составлении отчетности + 
б) систематической сверкой данных аналитического и 
синтетического бухгалтерского учета + 
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в) соблюдением установленных действующими норма-
тивными документами правил учета фактов хозяйст-
венной деятельности + 
г) уровнем квалификации бухгалтерских кадров 
д) полной инвентаризацией имущества и финансовых 
обязательств перед составлением годовой отчетности + 
е) отражением в учете фактов хозяйственной деятель-
ности в зависимости от их временной определенности + 
ж) автоматизацией работ по ведению бухгалтерского 
учета и составлению отчетности с применением совре-
менных вычислительных машин 
з) соблюдением установленных правил оценки статей 
отчетности + 
 
7. Соответствие показателей отчетности дан-
ным текущего учета означает: 
а) равенство по величине показателей отчетности и 
данных текущего учета 
б) соответствие по величине и методике исчисления 
показателей отчетности и данных текущего учета + 
в) отличие величины показателей отчетности по отно-
шении к данным текущего учета 
 
8. При составлении бухгалтерской отчетности 
нейтральность информации: 
а) обязательна + 
б) не обязательна 
 
9. Нейтральность содержащейся в отчетности 
информации означает: 
а) удовлетворение интересов отдельных групп пользо-
вателей бухгалтерской отчетности 
б) удовлетворение интересов всех групп пользователей 
бухгалтерской отчетности; + 
в) удовлетворение интересов только собственников 
организации 
 
10.  В бухгалтерскую отчетность показатели 
деятельности филиалов, представительств и иных 
подразделений организации включаться: 
 а) должны + 
 б) не должны 
 в) должны, если эти показатели составляют более 5% 
общей величины 
 
11. По каждому числовому показателю в бух-
галтерской отчетности должны быть приведены 
данные минимума за: 
а) один год 
б) два года + 
в) три года 
г) четыре года 
д) пять лет 
 
12. Пользователь бухгалтерской отчетности - 
это заинтересованное в отчетной информации об 
организации: 
а) юридическое или физическое лицо + 
б) юридическое лицо 
в) физическое лицо 
 
13. При несопоставимости данных отчетного 
периода с данными предшествующего периода осу-
ществляется корректировка информации: 
а) отчетного периода 

б) предшествующего периода + 
 
14. Существенная корректировка данных 
предшествующего отчетного периода должна быть 
раскрыта в: 
а) бухгалтерском балансе 
б) пояснениях к бухгалтерскому балансу 
в) отчете о при былях и убытках 
г) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о при 
былях и убытках + 
д) пояснительной записке к отчету + 
 
15. Бухгалтерская отчетность подписывается: 
а) руководителем и главным бухгалтером (бухгалте-
ром) организации+ 
б) руководителем организации 
в) главным бухгалтером организации 
г) главным бухгалтером и финансовым директором 
 
16. Проверяемость данных бухгалтерской от-
четности означает: 
а) возможность убедиться в правильности составления 
отчетности путем сопоставления ее показателей с дан-
ными текущего учета 
б) возможность убедиться в правильности составления 
отчетности путем сопоставления ее показателей с дан-
ными текущего учета и взаимоувязки показателей форм 
бухгалтерской отчетности + 
 
17. Датой представления бухгалтерской отчет-
ности является день ее: 
а) утверждения 
б) почтового отправления (фактического представле-
ния) + 
в) получения заинтересованными пользователями 
 
18. Бухгалтерская отчетность для заинтересо-
ванных пользователей является: 
а) закрытой 
б) открытой + 
в) открытой с разрешения исполнительного органа 
 
19. Публикация бухгалтерской отчетности про-
изводится не позднее: 
а) даты ее представления органам государственной ста-
тистики и налоговым органам 
б) 1 марта года, следующего за отчетным 
в) 1 июня года, следующего за отчетным + 
 
20. Промежуточная бухгалтерская отчетность 
составляется за: 
а) год 
б) квартал + 
в) месяц + 
г) неделю 
 
21. Промежуточная бухгалтерская отчетность 
должна быть представлена не позднее: 
а) 30 дней по окончании отчетного периода + 
б) 60 дней по окончании отчетного периода 
в) 90 дней по окончании отчетного периода 
 
22. Событием после отчетной даты признается факт 
хозяйственной деятельности, имевший место между 
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отчетной датой и датой подписания отчетности, ко-
торый оказал или может оказать влияние на: 
а) финансовое состояние организации + 
б) изменение форм учета 
в) движение денежных средств + 
г) внедрение иного метода учета затрат на производст-
во 
д) результаты хозяйственной деятельности организации 
+ 
е) объявление организацией годовых дивидендов 
23. Событие после отчетной даты отражается в 
бухгалтерской отчетности, если оно: 
а) несущественно 
б) существенно + 
 
24. Существенность события после отчетной 
даты определяется: 
а) органами государственной статистики; 
б) налоговыми органами 
в) самой организацией + 
г) аудиторской формой 
 
25. Событие после отчетной даты признается 
существенным, если без знания о нем достоверная 
оценка финансового состояния организации, движе-
ния денежных средств или результатов деятельно-
сти пользователями бухгалтерской отчетности: 
а) невозможна + 
б) возможна 
 
26. Последствия событий после отчетной даты в 
бухгалтерской отчетности оцениваются в: 
а) натуральном выражении 
б) денежном выражении + 
 
27. К событиям после отчетной даты, подтвер-
ждающим существовавшие на отчетную дату хозяй-
ственные условия, в которых осуществлялась дея-
тельность организации, относятся: 
а) приобретение другой организации как имуществен-
ного комплекса 
б) объявление дебитора организации банкротом, если 
на отчетную дату в отношении него осуществлялась 
процедура банкротства + 
в) крупная сделка, связанная с приобретением основ-
ных средств 
г) произведенная после отчетной даты оценка активов, 
свидетельствующая об устойчивом и существенном 
снижении их стоимости, определенной на отчетную 
дату + 
д) продажа производственных запасов после отчетной 
даты, показывающая, что расчет цены их возможной 
продажи на отчетную дату был не обоснован + 
е) принятие решения о реорганизации организации + 
ж) получение информации о финансовом состоянии и 
результатах деятельности дочернего или зависимого 
общества, свидетельствующей о существенном сниже-
нии стоимости долгосрочных финансовых вложений 
организации + 
 
28. К событиям после отчетной даты, свиде-
тельствующим о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых организация 
ведет свою деятельность, относятся: 

а) пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрез-
вычайная ситуация + 
б) получение от страховой организации документов, 
уточняющих размеры страхового возмещения 
в) крупная сделка, связанная с приобретением и выбы-
тием основных средств и финансовых вложений + 
г) принятие решения о реорганизации организации + 
д) получение информации о финансовом состоянии и 
результатах деятельности дочернего или зависимого 
общества 
е) реконструкция или планируемая реконструкция + 
ж) принятие решения об эмиссии ценных бумаг + 
з) действия органов государственной власти (национа-
лизация и т.п.) + 
 
29. Существенные события после отчетной да-
ты, свидетельствующие о возникших после отчет-
ной даты хозяйственных условиях, в которых орга-
низация ведет свою деятельность, отражаются в 
бухгалтерской отчетности следующим образом: 
а) в таком же порядке, как и существенные события 
после отчетной даты, подтверждающие существовав-
шие на отчетную дату хозяйственные условия, в кото-
рых организация вела свою деятельность 
б) не отражаются в бухгалтерском учете и раскрывают-
ся в пояснениях к отчетности за отчетный период, а в 
следующем за отчетным периоде при фактическом на-
ступлении их последствий отражаются в общем поряд-
ке + 
30. Условным фактом хозяйственной деятель-
ности является факт, имевший место на отчетную 
дату, в отношении последствий которого и вероят-
ности их возникновения в будущем существует: 
а) определенность 
б) неопределенность +
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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 повыше-
ния 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 
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 сред-
ней 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 ме-
ханизмов 

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 

33 
 



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, объекта-

ми, показателями 
D) принятия управленческих решений на основе учетных данных 

20. Групповые таблицы, построенные по нескольким признакам, называются 
A) последовательными 
B) комбинационными 
C) многовариантными 
D) многофакторными 

 
 

1. Как классифицируются факторы по способу определения? 
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 факторов по действию на результаты деятельности предприятий. 
1. Внутренние факторы, зависящие от деятельности данного предприятия, на которые предприятие может воз-
действовать. 
2. Внешние факторы, не зависящие от деятельности предприятия, на которые предприятие не может воздейст-
вовать.  
3. Внутренние факторы, не зависящие от деятельности данного предприятия. 
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4. Внешние факторы, зависящие от деятельности других предприятий, на которые предприятие может воздей-
ствовать. 
  
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 результативный показатель, а факторы 3-го порядка – непосредст-
венно. 
3. Факторы 1-го порядка непосредственно влияют на результативный показатель, а факторы 3-го порядка непо-
средственно влияют на факторный показатель. 
4. Факторы 1-го порядка влияют на факторный показатель, а факторы 3-го порядка влияют на результативный 
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 напряженности труда в процессе производства. 
2. Связан с количественным, а не с качественным приростом результативного показателя. 
3. Напрямую связан с объективным, а не с субъективным 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, предприятий и их подразделений за месяц, квартал, год нарас-
тающим итогом, базируясь на бухгалтерской и статистической отчетности. 
2.     Направлен на решение задач, которые стоят перед оперативным управлением хозяйственной системой 
предприятия. 
3.     Рассматривает перспективы развития предприятия с точки зрения проекции составляющих элементов 
прошлого и настоящего хозяйственной деятельности в элементы будущего. 
4. Рассматривает задачи оперативного и перспективного развития предприятия. 
  
9. Определите, в чем заключается сущность анализа перспективного развития: 
1.  Рассматривает перспективы развития предприятия с точки зрения проекции составляющих элементов про-
шлого и настоящего хозяйственной деятельности в элементы будущего. 
2.  Позволяет оценить работу объединений, предприятий и их подразделений за месяц, квартал, год нарастаю-
щим итогом, базируясь на бухгалтерской и статистической отчетности. 
3. Направлен на решение задач, которые стоят перед оперативным управлением хозяйственной системой пред-
приятия. 
4. Рассматривает задачи оперативного и перспективного анализа. 
  
10. Метод экономического анализа- это 
1. Диалектический способ подхода к изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии. 
2. Совокупность способов и приемов исследования хозяйственной деятельности. 
3. Система знаний, используемых для исследования экономических явлений и процессов в их взаимодействии. 
4. Исследование экономической стороны хозяйственных процессов и их результатов, выраженных через систе-
му экономических показателей. 
  
11. Виды анализа по объектам управления: 
1. Технический, экономический, социальный, экологический. 
2. Оперативный, текущий, перспективный. 
3. Функционально-экономический, социально-экономический, экономико-экологический. 
4. Технический, экономический, оперативный, текущий, функциональный. Использование цен одного уровня; 
идентичность способов отнесения затрат по видам продукции; тождество методик определения технических 
или иных сравниваемых показателей; единство методологии их оценки. 
  
12. Сущность индексного метода состоит в следующем: 
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1. Распределение суммы изменения обобщающего показателя между факторами по правилам пропорциональ-
ного деления. Применяется в различных модификациях. 
2. Этот метод используется для тех процессов и явлений, где имеется строго функциональная зависимость. Ис-
пользуется для измерения влияния отдельных причин на результат их взаимодействия при изменении величины 
обобщающего показателя. 
3. Суть метода: при функциональной зависимости факторов, включенных в модель, производится последова-
тельная замена одного из факторов на его фактическую величину. 
4. Данный метод основывается на относительных показателях, выражающих отклонение уровня данного явле-
ния 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 деятельности; изу-
чение особенностей формирования величины показателей эффективности производства; познание основных 
факторов, влияющих на эффективность производства. 
2. Объектная оценка работы предприятия, выявление и оценка отклонений от плана; критическая оценка на-
пряженности действующих планов; контроль за ходом выполнения плана; влияние отдельных факторов на ко-
нечный результат. 
3. Связь между сопоставляемыми показателями и «факторным полем анализа». 
4. Сопоставимость ассортимента и качества выпускаемой продукции; необходимость обеспечить совпадение 
планируемого и анализируемого периодов. 
  
15. Сущность метода долевого участия. 
1. Зависимость между изучаемыми явлениями носит строго функциональный характер, она представляется в 
виде прямой или обратно пропорциональной зависимости. 
2. Выявление влияния на изучаемый совокупный показатель различных факторов. 
3. Анализ хозяйственной деятельности предприятия, широко используемый в бухгалтерском учете. 
4. Широко применяется в концернах и АО, объединение экономических явлений в однородные группы. 
 
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 баллов 
 

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. 
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-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 
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 
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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 
 
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. 
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 № 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 

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 
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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 
 за ноябрь 

  
20000 

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   
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                                                                        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 

№ 
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. 

Таблица 5. 
Журнал-ордер №1 за январь 20…г. 

По кредиту счета «Касса» в дебет счетов 
Дата 
(или за 
какие 
числа) 

В дебет счетов  
 
  Итого 

 
  № 

 
   № 

 
   № 

 
    № 

 
  № 

 
   № 

 
  № 

         
         
Итого         

 
Таблица 6. 

Ведомость №1 за январь 200_г. 
По дебету счета 50 «Касса» с кредита счетов 

Сальдо на начало месяца _______руб. 
Дата 
(или за какие 
числа) 

                               В кредит   счетов  
 
    Итого 

 
   № 

 
    № 

 
  № 

 
  № 

 
   № 

       
       
Итого       

Сальдо на конец месяца_________руб. 
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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  

 

Краткосрочные кредиты 
Кредиторская задолженность  
Прочие обязательства 

 

Баланс  Баланс  
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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 

  

 
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   
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Тема 4 Основы управленческого учета 
Примерные задачи для решения 

1. Раздел «Учёт затрат и формирование себестоимости продукции (работ, услуг)» 
Задание 2 
Фирма «Фолиант» занимается реализацией телефонные станций. Фирма не является пла-
тельщиком налога на добавленную стоимость. В текущем году она реализовала: 10 станций 
по 150000 руб. за каждую, 20 станций по 282000 руб. за каждую. Фирма произвела следую-
щие расходы (руб.): 
оплата поставщикам стоимости приобретенных станций 5500000 руб. 
заработная плата сотрудникам 150000 руб. 
материалы, использованные при установке станций 100000 руб. 
услуги связи, интернет-услуги 50000 руб. 
расходы на содержание здания, в котором находится фирма 40000 руб. 
транспортные расходы 60000 руб. 
Если фирма «Фолиант» привлечет дополнительно 3 работников, заработная плата каждого из 
которых составит 8000 руб., объем потребляемых услуг связи увеличится на 20%, объем по-
требляемых транспортных услуг возрастет на 17%, увеличатся расходы на материалы на 
15%. Это позволит дополнительно продать 5 станций по цене 150000 руб., покупная стои-
мость каждой из которых 130 000 руб. 
Определите: 
1) какие расходы фирмы «Фолиант» являются: 
а) постоянными; 
б) переменными; 
2) величину приростных затрат (доходов); 
3) величину предельных затрат (доходов). 
Сделайте расчет и решите, следует ли увеличивать объем продаж. 
Решение 
К постоянным расходам фирмы «Фолиант» относятся: 
расходы на содержание здания, в котором находится фирма 40000 руб.; 
итого постоянных расходов: 40000 руб. 
К переменным расходам фирмы «Фолиант» относятся: 
услуги связи, интернет-услуги 50000 руб.; 
оплата поставщикам стоимости приобретенных станций 5500000 руб.; 
заработная плата сотрудникам 150000 руб.; 
материалы, использованные при установке станций 100000 руб.; 
транспортные расходы 60000 руб.; 
итого переменных расходов: 5860000 руб. 
В результате увеличения объемов продаж возникнут дополнительные переменные расходы: 
услуги связи, интернет-услуги 60000 руб. (50000 * 120%); 
оплата поставщикам стоимости приобретенных станций 650000 руб. (5 * 130000); 
заработная плата сотрудникам 24000 руб. (3 * 8000); 
материалы, использованные при установке станций 115000 руб. (100000 * 115%); 
транспортные расходы 70200 руб. (60000 * 117%); 
итого величина приростных затрат: 919200 руб. 
Величина приростных доходов: 750000 руб. (5 * 150000). 
Предельные затраты: 919200 / 5 = 183840 руб. 
Предельные доходы: 750000 / 5 = 150000 руб. 
Поскольку предельные доходы меньше предельных затрат, наращивать объем продаж нерен-
табельно. 
Задание 5 
Структурная организация закрытого акционерного общества «Квант» предусматривает нали-
чие шести центров ответственности. Имеется информация, характеризующая деятельность 
эти центров ответственности за квартал, она представлена в таблице 3.3. 
Таблица 3.3 
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Центр ответствен 
ности 

Выпущено 
продукции, 
шт. 

Численность 
персонала, че-
ловек 

Текущие за 
траты, руб. 

В том числе мате-
риальные затраты, 
руб. 

Выручка, 
руб. 

Бригада № 1 1 800 44 72 000 50 300 91800 
Бригада № 2 1480 36 64 800 45 200 90 280 
Бригада № 3 1925 28 86 400 56 000 118 965 
Администрация  8 16 000   
Цех упаковки  12 28 410 11000  
Отдел материально-
технического снаб-
жения 

 8 18 500   

Итого 5 205 136 286110 162 500 301 045 
Дайте оценку деятельности производственных бригад, учитывая что расходы непроизводст-
венных подразделений в ЗАО «Квант» распределяются пошаговым методом. 
Решение 
Для метода пошагового распределения необходима дополнительная информация об услугах, 
которые предоставляются непроизводственными подразделениями. 
1. распределяются затраты, направленные на содержание администрации между бригадами, 
цехом упаковки и отделом МТС. 
В качестве базы распределения вступает численность работников этих подразделений (44 + 
36 + 28 + 12 + 8) = 128 чел.): 
бригада № 1: 35% (44 / 128 * 100%); 
бригада № 2: 28% (36 / 128 * 100%); 
бригада № 3: 22% (28 / 128 * 100%); 
цех упаковки: 9% (12 / 128 * 100%); 
отдел МТС: 6% (8 / 128 * 100%). 
16000 руб. распределяется соответственно на: 
бригада № 1: 35% * 16000 = 5600 руб.; 
бригада № 2: 28% * 16000 = 4480 руб.; 
бригада № 3: 22% * 16000 = 3520 руб.; 
цех упаковки: 9% * 16000 = 1440 руб.; 
отдел МТС: 6% * 16000 = 960 руб. 
2. распределяются затраты отдела МТС 19460 руб. (18500 + 960) между бригадами и цехом 
упаковки. В качестве базы распределения используется материальные затраты: 
бригада № 1: 31% (50300 / 162500 * 100%); 
бригада № 2: 28% (45200 / 162500 * 100%); 
бригада № 3: 34% (56000 / 162500 * 100%); 
цех упаковки: 7% (11000 / 162500 * 100%). 
19460 руб. распределяются соответственно на: 
бригада № 1: 31% * 19460 = 6033 руб.; 
бригада № 2: 28% * 19460 = 5449 руб.; 
бригада № 3: 34% * 19460 = 6616 руб.; 
цех упаковки: 7% * 19460 = 1362 руб. 
3. распределяются затраты цеха упаковки 31212 руб. (28410 + 1440 + 1362) между бригада-
ми. В качестве базы распределения вступает материальные затраты (50300 + 45200 + 56000 = 
151500 руб.): 
бригада № 1: 33% (50300 / 151500 * 100%); 
бригада № 2: 30% (45200 / 151500 * 100%); 
бригада № 3: 37% (56000 / 151500 * 100%). 
31212 руб. распределяются соответственно на: 
бригада № 1: 33% * 31212 = 10300 руб.; 
бригада № 2: 30% * 31212 = 9364 руб.; 
бригада № 3: 37% * 31212 = 11548 руб. 
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4. полная производственная себестоимость продукции составит: 
по бригаде № 1: 93933 руб. (72000 + 5600 + 6033 + 10300); 
по бригаде № 2: 84093 руб. (64800 + 4480 + 5449 + 9364); 
по бригаде № 3: 108084 руб. (86400 + 3520 + 6616 + 11548). 
5. финансовый результат по бригадам составит: 
по бригаде № 1: -2133 руб. (91800 – 93933); 
по бригаде № 2: 6187 руб. (90280 – 84093); 
по бригаде № 3: 10881 руб. (118965 – 108084). 
Вывод: при методе пошагового распределения затрат бригада № 1 получает убыток в разме-
ре 2133 руб., а бригады № 2 и 3 получили прибыль в размере 6187 и 10881 руб. соответст-
венно. 
Задание 11 
Общество с ограниченной ответственностью «Квота» выпускает хлебо булочные изделия: 
хлеб, сдобу, кондитерские изделия и пряники. Косвенные расходы в ап реле составили 26000 
руб. (заработная плата инженерно-технических работников; аренда производственного по-
мещения; амортизация основных средств; расходы на электроэнергию, освещение, отопле-
ние и т.п.). 
Необходимо: 
1) распределить косвенные расходы между видами изделий, используя три раз личные базы 
распределения; 
2) сравнить результаты распределения; 
3) сделать вывод об оптимальной базе распределения косвенных расходов. 
При расчетах используйте информацию из таблицы 3.11. 
Таблица 3.11 
Вид выпускаемой 
продукции 

Выручка от реали-
зации, руб. 

Объем производст-
ва, руб. 

Прямые затра-
ты, руб. 

Время работы, 
маш-ч. 

Хлеб 66000 95200 65280 96 
Сдоба 16500 16800 14400 12,8 
Кондитерские изде 
лия 

13200 13300 8640 15,2 

Пряники 14300 14700 7680 36 
Итого 110000 140000 96000 160 
Решение 
Распределение косвенных затрат пропорционально выручке 
Вид выпускаемой продук-
ции 

Выручка от реализации, 
руб. 

% распределе-
ния 

Косвенные расходы, 
руб. 

Хлеб 66000 60,00 15600 
Сдоба 16500 15,00 3900 
Кондитерские изде лия 13200 12,00 3120 
Пряники 14300 13,00 3380 
Итого 110000 100,00 26000 
Распределение косвенных затрат пропорционально прямым затратам 
Вид выпускаемой продук-
ции 

Прямые затраты, 
руб. 

% распределе-
ния 

Косвенные расходы, 
руб. 

Хлеб 65280 68,00 17680 
Сдоба 14400 15,00 3900 
Кондитерские изде лия 8640 9,00 2340 
Пряники 7680 8,00 2080 
Итого 96000 100,00 26000 
Распределение косвенных затрат пропорционально времени работы 
Вид выпускаемой продук- Время работы, маш- % распределе- Косвенные расходы, 
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ции ч. ния руб. 
Хлеб 96 60,00 15600 
Сдоба 12,8 8,00 2080 
Кондитерские изде лия 15,2 9,50 2470 
Пряники 36 22,50 5850 
Итого 160 100,00 26000 
Выводы: при распределении косвенных затрат пропорционально выручке и времени работы 
косвенные затраты, приходящие на хлеб, одинаковы. На прочие изделия при распределении 
затрат пропорционально выручке приходятся примерно равные суммы в пределах 3000-4000 
руб. При распределении затрат пропорционально времени вторая по величине сумма косвен-
ных затрат приходится на пряники – 5850 руб. На сдобу и кондитерские изделия примерно 
приходится от 2000 до 2500 руб. При распределении косвенных затрат пропорционально 
прямым затратам наибольшая сумма приходится на хлеб (на 2080 руб. больше, чем при дру-
гих вариантах), вторая по величине сумма приходится на сдобу – 3900 руб., чуть более 2000 
руб. приходится на кондитерские изделия и пряники. Наиболее оптимальной базой для рас-
пределения затрат я считаю выручку, поскольку при ней распределение затрат более равно-
мерное. 
Задание 3 
Производственное предприятие выпускает резинотехнические изделия. Технологический 
процесс предусматривает наличие двух переделов: цех А – литье, цех В – обработка. В таб-
лице 3.14 представлены данные, характеризующие деятельность цеха А в отчетном месяце. 
Таблица 3.14 
Показатель Количество, 

шт. 
Сумма, 
руб. 

Незавершенное производство на начало периода, 4000 8080 
в том числе основные материалы  5280 
добавленные затраты (40% незавершенности)  2800 
Начатые обработкой изделия 55000  
Незавершеннее производство на конец месяца (30% за вершен-
ности) 

3000  

Отпущенные основные материалы  71500 
Добавленные затраты  40875 
Рассчитайте себестоимость полуфабрикатов, произведенных в цехе А, и стоимость не завер-
шенного производства этого цеха, используя метод условных единиц. 
Решение 
В основе расчетов лежит метод ФИФО, согласно которому к выпуску новых изделий можно 
приступать только после доведения до полной готовности НЗП, имевшегося на начало от-
четного месяца. 
Поэтому затраты, производимые в течение отчетного периода, будут складываться из: 
1. затрат, «добавленных» к НЗП на начало месяца с целью доведения его до готовых полу-
фабрикатов; 
2. затрат, необходимых для того, чтобы начать (с нуля) и полностью завершить в отчётном 
месяце полуфабрикаты; 
3. затрат по созданию задела НЗП на конец месяца, т.е. затраты произведённых в отчётном 
месяце на полуфабрикаты, которые будут выпущены лишь в следующем месяце. 
Для расчёта выше указанных показателей необходимо определить объём производства и за-
траты в условных единицах (табл. 1). Расчёт показателей представлен после таблицы. 
Таблица 1 
Показатель Учитываемые еди-

ницы, шт. 
Условные единицы 
Материальные 
затраты 

Добавленные 
затраты 
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1 2 3 4 
НЗП на начало отчетного месяца 
(60% готовности) 

40001 03 16006 

Начато и закончено обработкой по-
луфабрикатов в отчетном месяце 

520002 520004 520005 

НЗП на конец отчетного месяца (30% 
готовности) 

30001 30004 9007 

Итого 59000 55000 54500 
1 данные по условию; 
2 в течение отчётного месяца было начато 55000 единиц полуфабрикатов, из НИХ незакон-
ченными остались на конец месяца 3000 – таким образом, количество начатых и закончен-
ных обработкой полуфабрикатов составило 52000 шт. (55000-3000) 
3 для доработки незавершённых в прошлом месяце полуфабрикатов материальные затраты не 
нужны, т.к. материалы полностью отпускаются в самом начале производства полуфабрика-
тов, т.е. в прошлом месяце; 
4 в отчётном месяце было начато производство 55000 шт. полуфабрикатом (52000 + 3000), из 
них 52000 были закончены к концу месяца, а 3000 остались в составе НЗП на конец месяца. 
Согласно сущности метода условных единиц для производства одной единицы полуфабри-
ката необходима 1 у.е. материальных затрат и 1 у.е. добавленных затрат. Следовательно, в 
отчётном месяце было затрачено 55000 у.е. материалов (52000 + 3000); 
5 расчёт у.е. добавленных затрат аналогичен расчёту материальных затрат, т.е. на производ-
ство 1 шт. полуфабриката (законченного) необходима 1 у.е. добавленных затрат. Следова-
тельно, 52000 у.е. = 52000 шт. * 1 у.е.; 
6 поскольку незаконченные обработкой полуфабрикаты частично (в данном случае 60%) бы-
ли выполнены в предыдущем месяце, то логично, что 60% добавленных затрат на них было 
списано в предыдущем месяце. В отчётном же месяце осуществляется их окончательная до-
работка (оставшиеся 40%), поэтому на доработку каждой единицы полуфабриката необхо-
дима не 1 у.е. добавленных затрат, а лишь 0,4 у.е. Следовательно, 1600 у.е. = 4000 шт. * 0,4 
у.е.; 
7 незаконченные в отчётном месяце полуфабрикаты оказались обработанными только на 
30%, следовательно на них было израсходовано в течение месяца не по 1 у.е. добавленных 
затрат на 1 шт., по 0,3 у.е. на 1 шт. Таким образом, 900 у.е. = 3000 шт. * 0,3 у.е. 
Из таблицы исходных данных следует, что в отчётном месяце в производство было от пуще-
но материалов на общую сумму 71500 руб. Из расчётной таблицы видно, что все материаль-
ные затраты отчётного периода составили 55000 у.е. (строка «Итого» графы 3). Следователь-
но, 1 у.е. материальных затрат обходится организации в 1,30 руб. (71500/55000). 
Аналогично оценивается стоимость 1 у.е. добавленных затрат – 0,75 руб. (40875/54500). 
Результаты расчётов отражаются в таблице 2. 
Таблица 2 
Вид затрат Затраты, руб. Затраты, 

у.е.* 
Стоимость 1 у.е., 
руб. (гр. 3 / гр. 5) в НЗП на на-

чало месяца* 
за отчетный 
месяц* 

всего затрат 
(гр. 2 + гр. 3) 

1 2 3 4 5 6 
Материальные 
затраты 

5280 71500 76780 55000 1,30 

Добавленные за-
траты 

2800 40875 43675 54500 0,75 

Итого 8080 112375 120455 - 2,05 
* значения 2 и 3 графы перенесены из таблицы исходных данных, значения графы 5 из пре-
дыдущей расчётной таблицы. 
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На основе полученной информации производится расчёт себестоимости выпущенных в от-
чётном месяце полуфабрикатов и незавершённого производства на конец месяца в денежном 
эквиваленте (табл. 3). 
Таблица 3 
Показатели и методика их расчёта Себестоимость, руб. 

Выпушенных по-
луфабрикатов 

НЗП на конец 
отчётного меся 
ца 

1 2 3 
НЗП на начало отчётного месяца  8080 
Затраты, произведённые в отчётном месяце, с целью до-
работки НЗП начального – 1600 у.е. * 0,75 руб. 

 1200 

Себестоимость доработанных в отчётном месяце по лу-
фабрикатов (стр. 1+ стр. 2) 

9280  

Затраты на начатые и законченные обработкой в от чёт-
ном месяце полуфабрикаты, всего, в т.ч.: - материальные 
затраты (52000 у.е. * 1,30 руб.) - добавленные затраты 
(52000 у.е. * 0,75 руб.) 

106600 67600 
39000 

 

НЗП на конец отчётного месяца, всего, в.т.ч.: - матери-
альные затраты (3000 у.е. * 1,30 руб.) - добавленные за-
траты (900 у.е. * 0,75 руб.) 

 4575 3900 675 

ИТОГО: 115880 4575 
Таким образом, себестоимость полуфабрикатов (литье), переданных из передела А в передел 
В, составит 115880 руб. Остатки НЗП передела А на начало следующего месяца оцениваются 
в 4575 руб. 
Задание 6 
Закрытое акционерное общество «Квант» выпускает канцелярскую продукцию. Бухгалтер-
ский учет затрат и калькулирование себестоимости осуществляются с применением позаказ-
ного метода. В конце декабря поступили заказы от фирмы «Сфера» на выпуск следующих 
видов продукции: 
1) бумажные папки – 3000 шт. (заказ № 1); 
2) блокноты – 1200 шт. (заказ № 2); 
3) записные книжки – 2600 шт. (заказ № 3). 
К выполнению данного заказа приступили 1 января и выполнили его за 15 дней. 
В таблице 3.16 представлены бухгалтерские записи, сделанные в январе на ЗАО «Квант», 
при осуществлении выпуска и реализации поступивших заказов. 
Таблица 3.16 
Содержание хозяйственной операции Дебет 

счета 
Кредит 
счета 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 
Остаток на начало года 10-1  5800  
Приобретены основные материалы 10-1 60 40000  
Приобретены комплектующие материалы 10-2 60 12000  
Отпущены в производство основные мате-
риалы 

 10-1 35500 7000 – заказ № 1 8500 
– заказ № 2 20000 – 
заказ № 3 

Отпущены в производство вспомогатель-
ные материалы 

 10-2 7700  

Начислена заработная плата основным про-
изводственным рабочим 

 70 8900 600 – заказ № 1 1300 – 
заказ № 2 7000 – заказ 
№ 3 
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Начислена заработная плата вспомогатель-
ным рабочим 

 70 1500  

Списаны общепроизводственные расходы, 
относящиеся к выполненным заказам (за-
пись на 15.01) 

20    

Отражен выпуск готовой продукции (за-
пись на 15.01) 

    

Отражена себестоимость выпущенной и 
реализованной продукции (запись на 15.01) 

    

Начислена арендная плата за январь (запись 
на 31.01) 

 60 1200  

Произведены расходы на электроэнергию 
за январь (запись на 31.01) 

 60 1750  

Начислены прочие коммунальные платежи 
в январе (запись на 31.01) 

 60 980  

Начислена амортизация основных средств 
(запись на 31.01) 

 02 548  

Сделаны дополнительные записи по списа-
нию общепроизводственных расходов (за-
пись на 31.01) 

    

В январе ЗАО «Квант» выполнило только три заказа фирмы «Сфера», других заказов не по-
ступало. Справочная информация о затратах ЗАО «Квант», произведенных в декабре: аренд-
ная плата – 1000 руб.; плата за электроэнергию – 982 руб.; коммунальные платежи – 800 
руб.; амортизация основных средств – 300 руб. 
Необходимо: 
1) заполнить исходную таблицу недостающей корреспонденцией счетов и суммами; 
2) сформировать карточки учёта затрат заказов; 
3) определить себестоимость каждого заказа. 
Решение 
Содержание хозяйственной операции Дебет сче-

та 
Кредит 
счета 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 2 3 4 5 
Остаток на начало года 10-1  5800  
Приобретены основные материалы 10-1 60 40000  
Приобретены комплектующие мате-
риалы 

10-2 60 12000  

Отпущены в производство основные 
материалы 

20заказ 

1 20заказ 

2 20заказ 3 

10-1 10-1 
10-1 

7000 
8500 
20000 

7000 – заказ № 1 
8500 – заказ № 2 
20000 – заказ № 3 

Отпущены в производство вспомога-
тельные материалы 

25 10-2 7700  

Начислена заработная плата основным 
производственным рабочим 

20заказ 

1 20заказ 

2 20заказ 3 

70 70 70 600 1300 
7000 

600 – заказ № 1 1300 
– заказ № 2 7000 – 
заказ № 3 

Начислена заработная плата вспомога-
тельным рабочим 

25 70 1500  

Списаны общепроизводственные рас-
ходы, относящиеся к выполненным за-
казам (запись на 15.01) 

20заказ 

1 20заказ 

2 20заказ 3 

25 25 25 2103 
2712 
7467 

 

Отражен выпуск готовой продукции 
(запись на 15.01) 

43заказ 

1 43заказ 

20-1 20-2 
20-3 

9703 
12512 
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2 43заказ 3 34467 
Отражена себестоимость выпущенной 
и реализованной продукции (запись на 
15.01) 

90-2заказ 

1 90-2заказ 

2 90-2заказ 3 

43заказ 

1 43заказ 

2 43заказ 3 

9703 
12512 
34467 

 

Начислена арендная плата за январь 
(запись на 31.01) 

25 60 1200  

Произведены расходы на электроэнер-
гию за январь (запись на 31.01) 

25 60 1750  

Начислены прочие коммунальные пла-
тежи в январе (запись на 31.01) 

25 60 980  

Начислена амортизация основных 
средств (запись на 31.01) 

25 02 548  

Сделаны дополнительные записи по 
списанию общепроизводственных рас-
ходов (запись на 31.01) 

90-2заказ 

1 90-2заказ 

2 90-2заказ 3 

25 25 25 767 989 
2722 

 

Распределение общепроизводственных расходов 
Номер за-
каза 

Прямые затраты, руб. Распределение косвенных за-
трат, % 

Косвенные затраты, 
руб. материалы заработная 

плата 
1 7000 600 17,12 2103 
2 8500 1300 22,08 2712 
3 20000 7000 60,80 7467 
Итого 35500 8900 100 12282 
Карточка учета затрат по заказу № 1 
Статьи затрат 10 70 25 Итого 
Затраты материалов 7000   7000 
Заработная плата  600  600 
Общепроизводственные расходы   2103 2103 
Итого 7000 600 2103 9703 
Себестоимость единицы    3,23 
Карточка учета затрат по заказу № 2 
Статьи затрат 10 70 25 Итого 
Затраты материалов 8500   8500 
Заработная плата  1300  1300 
Общепроизводственные расходы   2712 2712 
Итого 8500 1300 2712 12512 
Себестоимость единицы    10,43 
Карточка учета затрат по заказу № 3 
Статьи затрат 10 70 25 Итого 
Затраты материалов 20000   20000 
Заработная плата  7000  7000 
Общепроизводственные расходы   7467 7467 
Итого 20000 7000 7467 34467 
Себестоимость единицы    13,26 
Распределение дополнительных общепроизводственных расходов 
Номер за-
каза 

Прямые затраты, руб. Распределение косвенных за-
трат, % 

Косвенные затраты, 
руб. материалы заработная 

плата 
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1 7000 600 17,12 767 
2 8500 1300 22,08 989 
3 20000 7000 60,80 2722 
Итого 35500 8900 100 4478 
Полная себестоимость заказов 
Задание 11 
Промышленное предприятие выпускает детские пластмассовые игрушки и освобождено от 
уплаты налога на добавленную стоимость. В таблице 3.21 содержится ос новная информация 
о выпуске пластмассовых машинок. 
Таблица 3.21 
Показатель Данные 

нормативные фактические 
Расход пластмассы на единицу изделий, кг 2,2 2,3 
Цена 1 кг пластмассы, руб. 60 62 
Почасовая ставка производственных рабочих, руб. 35 38 
Производительность труда, изделий в час 2,5 2,38 
Постоянные общепроизводственные расходы, руб. 2200 2000 
Переменные общепроизводственные расходы, руб. 1496 1650 
Произведено машинок, шт. 440 476 
Цена реализации, руб. 185 200 
Составьте схему бухгалтерских записей на производство и реализацию машинок, используя 
метод формирования нормативной себестоимости. 
Решение 
Затраты материалов на единицу продукции: 
нормативные: 2,2 * 60 = 132 руб. 
фактические: 2,3 * 62 = 142,6 руб. 
Затраты материалов на весь выпуск продукции: 
нормативные: 132 * 476 = 62832 руб. 
фактические: 142,6 * 476 = 67877,6 руб. 
отклонение: 67877,6 – 62832 = +5045,6 руб. 
Затраты времени на весь выпуск продукции: 
нормативные: 440 / 2,5 = 176 ч 
фактические: 476 / 2,38 = 200 ч 
Затраты труда на единицу продукции: 
нормативные: 176 * 35 / 440 = 14 руб. 
фактические: 200 * 38 / 476 = 15,97 руб. 
Затраты труда на весь выпуск продукции: 
нормативные: 14 * 476 = 6664 руб. 
фактические: 15,97 * 476 = 7601,72 руб. 
отклонение: 7601,72 – 6664 = +937,72 руб. 
Постоянные общепроизводственные расходы: 
нормативные: 2200 руб. 
фактические: 2000 руб. 
отклонение: 2000 – 2200 = -200 руб. 
Переменные общепроизводственные расходы на единицу продукции: 
нормативные: 1496 / 440 = 3,4 руб. 
фактические: 1650 / 476 = 3,47 руб. 
Переменные общепроизводственные расходы: 
нормативные: 3,4 * 476 = 1618,4 руб. 
фактические: 1650 руб. 
отклонение: 1650 – 1618,4 = +31,6 руб. 
Выручка фактическая: 200 * 476 = 95200 руб. 
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Бухгалтерские записи при формировании нормативной себестоимости: 
Материальные затраты: 
Дт 20 – 62832 руб. 
Дт 16-10 – 5045,6 руб. 
Кт 10 – 67877,6 руб. 
Затраты труда: 
Дт 20 – 6664 руб. 
Дт 16-70 – 937,72 руб. 
Кт 70 – 7601,72 руб. 
Постоянные общепроизводственные расходы: 
Дт 20 – 2200 руб. 
Кт 25 – 2000 руб. 
Кт 16-25/1 – 200 руб. 
Переменные общепроизводственные расходы: 
Дт 20 – 1618,4 руб. 
Дт 16-25/2 – 31,6 руб. 
Кт 25 – 1650 руб. 
Продукция: 
Дт 43 – 73314,4 руб. 
Кт 20 – 73314,4 руб. 
Себестоимость реализованной продукции: 
Дт 90-2 – 73314,4 руб. 
Кт 43 – 73314,4 руб. 
Выручка: 
Дт 62 Кт 90-1 – 95200 руб. 
Финансовый результат: 
Дт 90-9 – 21885,6 руб. 
Дт 99 – 21885,6 руб. 
Списание отклонений: 
Дт 16 – 200 руб. 
Кт 99 – 200 руб. 
Дт 99 – 6014,92 руб. 
Кт 16 – 6014,92 руб. 
 
 
3. Тема «Ценообразование и принятие управленческих решений в системе бухгалтерского 
управленческого учета» 
Задание 2 
Завод «Пластмасс» выпускает пластмассовые изделия широкого ассортимента. Исходя из 
фактических потребностей и производственных мощностей для каждого вида изделий со-
ставляют смету расходов на месяц. В январе завод запланировал выпуск 500 пластмассовых 
кашпо, продавать которые планировалось по цене 14 руб. за 1 шт. В таблице 3.22 представ-
лены основные показатели сметы расходов завода «Пластмасс» на выпуск кашпо. 
Таблица 3.22 
Показатель Сумма, руб. 
Затраты на основные материалы – пластмасса (0,3 кг х 30 руб. х 500 шт.) 4500 
Зарплата основных производственных рабочих (0,1 ч х 20 руб. х 500 шт.) 1000 
Постоянные общепроизводственные расходы 250 
Переменные общепроизводственные расходы 150 
Итого 5900 
Фактически было выпущено и продано 490 кашпо по цене 18 руб. за 1 шт. Для их производ-
ства использовали 160 кг пластмассы на общую сумму 5600 руб. Фактическая заработная 
плата составила 1274 руб. при запланированной производительности труда. Фактические по-
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стоянные общепроизводственные расходы – 240 руб., переменные общепроизводственные 
расходы – 133 руб. 
Определите отклонения по всем видам затрат и по прибыли используя метод «стандарт-
кост», выявите причины, их вызвавшие. 
Решение 
1. Анализ отклонений прямых материальных затрат: 
Цена 1 кг пластмассы по факту: 5600 руб. / 160 кг = 35 руб. /кг. 
Отклонение прямых материальных затрат по цене пластмассы: (35 – 30) * 160 = +800 руб. 
(неблагоприятное). 
Стандартный расход пластмассы на фактический выпуск: 0,3 кг * 490 шт. = 147 кг. 
Отклонение прямых материальных затрат по количеству пластмассы: (160 – 147) * 30 = +390 
руб. (неблагоприятное). 
Стандартные удельные затраты пластмассы: 4500 руб. / 500 шт. = 9 руб. / шт. 
Нормативный расход пластмассы на фактический выпуск продукции: 9 руб. / шт. * 490 шт. = 
4410 руб. 
Общее отклонение прямых материальных затрат: 5600 руб. – 4410 руб. = +1190 руб. (небла-
гоприятное). 
Бухгалтерские записи: 
Дт 10 Кт 60 – 4800 руб. (160 кг * 30 руб. / кг) – поступили материалы от поставщиков по 
учетным ценам; 
Дт 16/10 Кт 60 – 800 руб. – списано неблагоприятное отклонение по цене; 
Дт 20 Кт 10 – 4410 руб. – списаны материальные затраты по норме; 
Дт 16/10 Кт 10 – 390 руб. – списано неблагоприятное отклонение по количеству пластмассы. 
2. Анализ отклонений прямых трудовых затрат. 
Фактически отработанное время: 0,1 ч * 490 шт. = 49 ч. 
Фактическая ставка заработной платы: 1274 руб. / 49 ч = 26 руб. / ч. 
Отклонение по ставке заработной платы: (26 руб. / ч – 20 руб. / ч) * 49 ч = +294 руб. (небла-
гоприятное). 
Отклонение по производительности: 0 руб., т.к. производительность труда не изменилась. 
Стандартные заработная плата на единицу продукции: 1000 руб. / 500 шт. = 2 руб. / шт. 
Заработная плата по норме на фактический выпуск продукции: 2 руб. / шт. * 490 шт. = 980 
руб. 
Общее отклонение по заработной плате: 1274 руб. – 980 руб. = +294 руб. (неблагоприятное). 
Бухгалтерские записи: 
Дт 20 Кт 70 – 980 руб. – списаны трудовые затраты по норме; 
Дт 16/70 Кт 70 – 294 руб. – списано неблагоприятное отклонение по ставке заработной пла-
ты. 
3. Анализ отклонений постоянных общепроизводственных расходов. 
Отклонение постоянных общепроизводственных расходов: 240 – 250 = -10 руб. (благоприят-
ное). 
Бухгалтерские записи: 
Дт 20 Кт 25/1 – 250 руб. – списаны постоянные общепроизводственные расходы по норме; 
Дт 25/1 Кт 16/25/1 – 10 руб. – списано благоприятное отклонение постоянных общепроиз-
водственных расходов. 
4. Анализ отклонений переменных общепроизводственных расходов. 
Отклонение переменных общепроизводственных расходов: 133 – 150 = -17 руб. (благоприят-
ное). 
Бухгалтерские записи: 
Дт 20 Кт 25/2 – 150 руб. – списаны переменные общепроизводственные расходы по норме; 
Дт 25/2 Кт 16/25/2 – 17 руб. – списано благоприятное отклонение переменных общепроиз-
водственных расходов. 
5. Анализ отклонений прибыли. 
Выручка по смете: 500 шт. * 14 руб. / шт. = 7000 руб. 
Всего расходов по смете: 5900 руб. 
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Прибыль по смете: 7000 руб. – 5900 руб. = 1100 руб. 
Выручка по факту: 490 шт. * 18 руб. / шт. = 8820 руб. 
Всего расходов по факту: 5600 + 1274 + 240 + 133 = 7247 руб. 
Прибыль по факту: 8820 руб. – 7247 руб. = 1573 руб. 
Сметная себестоимость фактического выпуска продукции (Дт 20): 5790 руб. 
Фактическая прибыль по смете: 8820 руб. – 5790 руб. = 3030 руб. 
Отклонение прибыли от сметного значения: 3030 – 1100 = +1930 руб. (благоприятное). 
Бухгалтерские записи: 
Дт 43 Кт 20 – 5790 руб. – списана нормативная себестоимость фактического выпуска про-
дукции; 
Дт 90/2 Кт 43 – 5790 руб. – списана нормативная себестоимость реализованной продукции; 
Дт 62 Кт 90/1 – 8820 руб. – отражена задолженность покупателей за реализованную продук-
цию; 
Дт 90/9 Кт 99 – 3030 руб. – отражена прибыль от реализации продукции; 
Дт 99 Кт 16 – 1457 руб. – списано отклонение по реализованной продукции. 
Задание 4 
Используя данные таблицы 3.24, рассчитайте трансфертную цену на продукцию по формуле 
«145% от полной себестоимости». 
Таблица 3.24 
Расходы Затраты на про-

изводство еди-
ницы продукции, 
руб. 

Затраты на сырье и материалы 220 
Затраты на оплату труда основных производственных рабочих 98 
Расходы на подготовку и освоение производства 42 
Расходы на содержание и ремонт здания заводоуправления 54 
Амортизация основных фондов 22 
Затраты на сертификацию продукции 73 
Стоимость покупных полуфабрикатов, использованных для производства 
продукции 

14 

Стоимость электроэнергии на эксплуатацию оборудования 19 
Хозяйственные расходы заводоуправления 11 
Затраты на оплату труда вспомогательных рабочих 10 
Отчисления на социальное страхование от заработной платы основ ных ра-
бочих 

7 

Решение 
Расходы Затраты на про-

изводство еди-
ницы продукции, 
руб. 

Затраты на сырье и материалы 220 
Затраты на оплату труда основных производственных рабочих 98 
Расходы на подготовку и освоение производства 42 
Расходы на содержание и ремонт здания заводоуправления 54 
Амортизация основных фондов 22 
Затраты на сертификацию продукции 73 
Стоимость покупных полуфабрикатов, использованных для производства 
продукции 

14 

Стоимость электроэнергии на эксплуатацию оборудования 19 
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Хозяйственные расходы заводоуправления 11 
Затраты на оплату труда вспомогательных рабочих 10 
Отчисления на социальное страхование от заработной платы основ ных ра-
бочих 

7 

Итого полная себестоимость 570 
Трансфертная цена = 570 * 145% / 100% = 826,50 руб. 
Задание 9 
На заводе «Крон» выпускают продукцию трех видов: лаки, краски, грунтовки. Согласно ре-
зультатам структура предполагаемой реализации будет выглядеть сле дующим образом: лаки 
– 20%; краски – 50%; грунтовки – 30%. В таблице 3.28 представлена информация о предпо-
лагаемых расходах на производство и о цене реализации на продукцию. 
Таблица 3.28(руб.) 
Показатель Лаки Краски Грунтовки 
Переменные расходы на единицу продукции 120 80 40 
Цена реализации 180 110 60 
Определите, какое количество лаков, красок и грунтовок необходимо выпустить заводу 
«Крон» для получения прибыли в размере 50000 руб., учитывая то, что постоянные рас ходы 
составляют 60000 руб. 
Решение 
Объем производства определяется по формуле: 
V = Зпост + П 

Цед – Зед пер 
где V – объем продукции, шт.; 
П – сумма прибыли, руб.; 
Цед – цена единицы продукции, руб.; 
Зпост – сумма постоянных затрат, руб.; 
Зед пер – сумма переменных затрат на единицу продукции, руб. 
Объем производства лаков составит 20% от общего объема: 
Vлак = 0,2V. 
Объем производства красок составит 50% от общего объема: 
Vлак = 0,5V. 
Объем производства грунтовок составит 30% от общего объема: 
Vлак = 0,3V. 
Подставив полученные выражения в формулу объема производства, получим: 
0,2V * (180 – 120) + 0,5V * (110 – 80) + 0,3V * (60 – 40) = 60000 + 50000. 
Отсюда, V = 3333 кг. 
Объем производства лаков составит 20% от общего объема: 
Vлак = 0,2 * 3333 = 667 кг. 
Объем производства красок составит 50% от общего объема: 
Vлак = 0,5 * 3333 = 1666 кг. 
Объем производства грунтовок составит 30% от общего объема: 
Vлак = 0,3 * 3333 = 1000 кг. 
 

 
 

56 
 



Раздел 2. Основы экономического анализа 
 
Задача №1. 
Произвести анализ производства продукции, используя метод сравнения. 

Производство продукции, тыс.д.ед. 
Виды 

продук 
ции 

Годы План  
6-га го-

да 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 
Основ-
ной ка-
питал, 

млн.д.ед
. 

Числен 
ность 
рабо-
чих, 
чел. 

Коэффициент Запас 
безубы 
точно 
сти, % 

Доля 
собст-
венно-
го ка 

питала 
в сум-
ме те-
кущих 
акти-

вов, % 

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 
Северный 14 38 1,4 3,8 0,78 25 16 
Артемида 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. 
 
                                Вид про-
дукции 
Показатель 

Консервы Итого 
мясные рыбные овощные 

Цена, тыс.д.ед. 12 8 4 - 
Объем производства, тубы 
по плану…………………….. 
фактически…………………. 

 
40 
60 

 
60 
30 

 
20 
10 

 
120 
100 

Структура производства, % 
по плану ……………………. 
фактически…………………. 

 
33 
60 

 
50 
30 

 
17 
10 

 
100 
100 

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

Отчетный год 
по плану фактич. 

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

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

 
ΣД 
Σt 

 
2728 
2073 

 
2583 
1937 

Среднегодовая выработка на одного 
рабочего, д.ед. ГВ 17184 19200 

Количество отработанных дней одним 
рабочим в год Д 246 256 

Среднедневная выработка продукции 
одним рабочим, д.ед. ДВ 6,99 7,50 

Средняя продолжительность рабочего 
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 ли-
нейной модели. 

Зависимые и независимые переменные величины выбрать самостоятельно. 
Годы Прибыль, 

д.ед. 
Рентабель-
ность, % 

Количество 
рабочих, 

чел. 

Себестои- 
мость ед. 

продукции, 
д.ед. 

Материа 
льные за-

траты, 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 
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Динамика валовой продукции и основных фондов 
№  Период 
п/п Показатели 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 
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 
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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 

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.; 
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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. 
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 )/tv* 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. 
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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). 
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. 
 Таблицу см . в учебном пособии 
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1. ОЦЕНОЧНЫЕСРЕДСТВА 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. 

 
1.1 Зачет 

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

дачи. 
3. Предмет и метод бухгалтерского учёта. 
4. Принципы ведения бухучёта. 
5. Система нормативного регулирования бухгалтерского учёта в РФ. 
6. План счетов и особенности его применения. 
7. Организация бухгалтерского учета: сущность, нормативное обеспечение и разделение 

труда в бухгалтерии. 
8. Российские стандарты бухгалтерского учета (ПБУ). 
9. Международные стандарты финансовой отчетности. 
10. Принципы и назначение управленческого учета 
11. Учет затрат и формирование себестоимости продукции , работ, услуг 
12. Методы калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг 
13. Ценообразование и принятие управленческих решений в системе бухгалтерского 

управленческого учета 
14. Методологические и организационные аспекты учетной политики организации. 
15. Документирование хозяйственных операций (первичное наблюдение, бухгалтерские 

документы и их назначение). 
16. Понятие и содержание первичного учетного документа. 
17. Порядок составления и хранения документов. 
18. Учетные регистры бухгалтерского учета. 
19. Формы бухгалтерского учета. 
20. Понятие и порядок оценки в бухгалтерском учете. 
21. Классификация затрат на производство. Себестоимость продукции. 
22. Классификация хозяйственных средств по составу и функциональной роли в процессе 

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

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

ций на бухгалтерских счетах. 
30. Классификация счетов по экономическому содержанию. 
31. Вертикальная структура бухгалтерского учета (синтетические счета, субсчета и анали-

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

док. 
33. Синтетический и аналитический учет на счетах. 
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34. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 
35. Взаимосвязь между счетами и балансом, между балансом и классификацией хозяйст-

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

ния отчётности. 
37. Значение и принципы оценки объектов бухгалтерского учета. 
38. Характеристика бухгалтерской профессии. Подготовка бухгалтера. 
39. 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. 
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. 
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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, % 

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, тысруб     

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   
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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, тысруб 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     
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, тысруб 52,6 51,5   

 
2. Задача 

По данным о выпуске товаров и  определите процент выполнения плана по их стоимо-
сти,  сделать выводы: 
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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 -) % 

Объем продукции , тыс.руб 5600 5650   
Численность работ-х, чел. 23 21   
Выработка на 1 работ-го, тысруб     

 
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, тысруб     
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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. 

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. 

 

 

68 
 



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    
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: 
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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 
относительное отклонение показателей,рассчитать влияние на показатель фондовооруженности 
изменения среднегодовой стоимости основных фондов и среднегодовой численности любым мето-
дом 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   

 
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 оце-
нивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, ло-
гично и последовательно излагает и интерпретирует материалы 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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