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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет и анализ» 
является-формирование у обучающихся понятия принципов и методологии ведения 
бухгалтерского учета имущества организации, собственного капитала и ее обязательств; 
представления о теоретических и методических основах проведения экономического анализа 
  

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к дисциплинам    базовой  

части профессионального цикла. 

 1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Микроэкономика», «Экономическая информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

основные понятия, категории и инструменты микроэкономики; основы построения и расчета 

современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на микроуровне 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; 

использовать источники экономической информации; анализировать экономические ситуации 

и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Бухгалтерский финансовый учет, комплексный анализ хозяйственной деятельности, практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебно-ознакомительная по 

бухгалтерскому учету), производственная практика по бухгалтерскому учету и анализу, 

бухгалтерский управленческий учет, УПМБ, бухгалтерское дело, МСФО. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 
индекс 

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

использовать основы 

правовых знаний в своей 

деятельности 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОПК-2 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач  

как собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

решения профессиональных 

задач 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

ПК-1 

способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

как собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

собрать и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-2 

способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

как на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

рассчитать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 
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ПК-5 способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений  

как анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

способностью анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

ПК-14 способностью осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать на 

его основе бухгалтерские 

проводки  

как осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

способностью осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать на 

его основе бухгалтерские 

проводки  

ПК-15 
способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации  

как формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации  
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№2 №3 

Аудиторные занятия (всего) 144 72 72 

В том числе:  

Лекции (Л) 72 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 

Семинары (С)    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 144 36 108 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП    

КР    

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) - - - 

Реферат с использованием программы PowerPoint 20 10 10 

Проработка конспекта лекций 30 10 20 

Работа с основной и дополнительной литературой,  

с Интернет-ресурсами 
84 12 72 

Подготовка к контрольной работе 10 4 6 

СРС в период промежуточной аттестации 36  36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
зачет З  

Экзамен (Э) экзамен  Э 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 324 108 216 

зач. единиц 9 3 6 

 

В приложении к диплому в качестве итоговой оценки по учебной дисциплине 

указывается оценка за семестр № 3. 
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 2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

2 

Модуль 1. Общая 

характеристика бухгалтерского 

учета. 

Общая характеристика хозяйственного учета. Сущность, цели и содержание бухгалтерского 

учета. Функции и задачи бухгалтерского учета. Законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Основополагающие принципы бухгалтерского 

учета и требования, предъявляемые к нему. 

Модуль 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета  

Предмет бухгалтерского учета. Основные понятия: активы, обязательства, капитал, доходы, 

расходы, финансовые результаты. Метод бухгалтерского учета и его основные методические 

приемы и правила.  
Модуль 3. Основы технологии и 

организации бухгалтерского 

учета. 

Учетные регистры. Формы бухгалтерского учета. Процедуры бухгалтерского учета. Основы 

организации бухгалтерского учета. Учетная политика предприятия. Методологическое, 

организационное, техническое и кадровое обеспечение бухгалтерского учета. 

3 

Модуль 4. Теоретические 

основы, понятие и содержание 

экономического анализа 

Экономический анализ и теория познания. Место экономического анализа в системе 

экономической науки. Понятие экономического анализа, направления его использования. Роль 

экономического анализа в информационном обеспечении управления, разработке и принятии 

управленческих решений. Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности. 

Содержание, задачи, функции и принципы экономического анализа. История возникновения и 

этапы развития экономического анализа.  

Модуль 5. Методическое и 

информационное обеспечение 

экономического анализа 

Основные правила организации аналитической работы. Информационное обеспечение анализа. 

Документальное оформление результатов анализа. Виды экономического анализа и их роль в 

управлении производством. Понятие методологии и метода экономического анализа. Методы 

экономического анализа, их состав, взаимосвязь и последовательность применения. 

Методологические основы факторного анализа. Детерминированное моделирование: понятие, 

типы и задачи факторного анализа. Способы измерения влияния факторов в детерминированном 

анализе. 

Модуль 6. Классификация и 

комплексная оценка резервов 

производства 

 Понятие, экономическая сущность резервов и их классификация. Виды резервов. Принципы 

организации поиска и подсчета резервов. Методика определения и обоснование величины 

резервов.  Методология комплексного анализа основных показателей хозяйственной 

деятельности предприятия.  Основы функционально-стоимостного анализа.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Модуль 1. Общая характеристика 

бухгалтерского учета. 
4 - 6 10 20 

Устный опрос, чтение и обсуждение 

рефератов, решение практических задач (1 

неделя). 

Тестирование, решение практических задач, 

контрольная работа (2 неделя). 

Модуль 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 
26 - 24 14 64 

Устный опрос, чтение и обсуждение 

рефератов, решение практических задач (3 

неделя). 

Тестирование, чтение и обсуждение 

рефератов, решение практических задач (4 

неделя). 

Устный опрос, чтение и обсуждение 

рефератов, решение практических задач (5 

неделя). Тестирование, решение практических 

задач, контрольная работа (6 неделя). 

Модуль 3. Основы технологии и 

организации бухгалтерского учета. 
6 - 6 12 24 

Устный опрос, чтение и обсуждение 

рефератов, решение практических задач (7 

неделя). 

Тестирование, чтение и обсуждение 

рефератов, решение практических задач (8 

неделя). 

Устный опрос, решение практических задач, 

тестирование (9 неделя). 
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3 

Модуль 4. Теоретические основы, 

понятие и содержание 

экономического анализа 

6 - 8 30 44 

Устный опрос, чтение и обсуждение 

рефератов, (1 неделя). Тестирование, устный 

опрос (2 неделя). Устный опрос, чтение и 

обсуждение рефератов, (3 неделя). 

Тестирование, чтение и обсуждение 

рефератов, решение практических задач (4 

неделя). Устный опрос,  решение практических 

задач (5 неделя). Тестирование, решение 

практических задач, контрольная работа (6 

неделя). 

Модуль 5. Методическое и 

информационное обеспечение 

экономического анализа 

18 - 18 40 76 

Устный опрос, решение практических задач (7 

неделя).Тестирование, чтение и обсуждение 

рефератов, решение практических задач (8 

неделя).Устный опрос, решение практических 

задач (9 неделя).Тестирование, решение 

практических задач (10 неделя). Устный опрос, 

решение практических задач (11 

неделя).Тестирование, решение практических 

задач (12 неделя). 

Модуль 6. Классификация и 

комплексная оценка резервов 

производства 

12 - 10 38 60 

Устный опрос, решение практических задач 

(13 неделя).Тестирование, решение 

практических задач (14 неделя).Устный опрос, 

решение практических задач (15 

неделя).Тестирование, решение практических 

задач (16 неделя). Устный опрос, решение 

практических задач (17 неделя).Тестирование, 

решение практических задач (18 неделя). 

3 
Промежуточная аттестация - - - - 36  

 
ИТОГО: 72 72 - 144 324  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум не предусмотрен 
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2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

2 

Модуль 1. Общая характеристика бухгалтерского 

учета. 

Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюдения 

Классификация имущества предприятия 

2 

4 

Модуль 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Балансовое обобщение 

Система счетов и двойная запись  

Оценка и калькуляция 

Модели текущего учета хозяйственных процессов 

Первичное наблюдение 

4 

6 

4 

6 

4 

Модуль 3. Основы технологии и организации 

бухгалтерского учета. 

Основы бухгалтерской отчетности 4 

Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 2 

3 

Модуль 4. Теоретические основы, понятие и 

содержание экономического анализа 

Анализ как метод познания и его место в 

информационном обеспечении управления 

Предмет, содержание и задачи экономического анализа 

Виды экономического анализа и их роль в управлении 

производством 

 

2 

2 

 

4 

Модуль 5. Методическое и информационное 

обеспечение экономического анализа 

Организация и информационное обеспечение 

экономического анализа 

Методология, методика и методы экономического 

анализа 

Методологические основы факторного анализа. 

Детерминированное моделирование 

 

2 

 

6 

 

4 

6 

Модуль 6. Классификация и комплексная оценка 

резервов производства 

Выявление и подсчет резервов в экономическом анализе.  

Основы функционально-стоимостного анализа 

4 

2 

Комплексный анализ деятельности предприятия 4 

ИТОГО 72 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

2 

Модуль 1. Общая характеристика бухгалтерского 

учета. 

 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами для подготовки реферата; 

подготовка к контрольной работе. 

10 

Модуль 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-правовых актов, 

работа с основной и дополнительной литературой, с Интернет-

ресурсами для подготовки реферата; подготовка к контрольной работе. 

14 

Модуль 3. Основы технологии и организации 

бухгалтерского учета. 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами для подготовки реферата; 

подготовка к контрольной работе. 

12 

3 

Модуль 4. Теоретические основы, понятие и 

содержание экономического анализа 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами для подготовки реферата; 

подготовка к контрольной работе. 

30 

Модуль 5. Методическое и информационное 

обеспечение экономического анализа 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами для подготовки реферата; 

подготовка к контрольной работе. 

40 

Модуль 6. Классификация и комплексная оценка 

резервов производства 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами для подготовки реферата; 

подготовка к контрольной работе. 

38 

ИТОГО 144 
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3. Образовательные технологии 

 

  

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 

Модуль 1. 

Общая 

характеристика 

бухгалтерского 

учета 

лекции 

Лекция - 

визуализация, 

проблемное 

изложение. 

групповые 

практические 

занятия 

Опрос в игровой 

форме, обсуждение 

рефератов и 

докладов, решение 

практических задач, 

тестирование 

Модуль 2. 

Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

лекции 

Информационная 

лекция, лекция - 

визуализация, 

проблемное 

изложение 

групповые 

практические 

занятия 

Разбор конкретных 

ситуаций, 

презентация 

самостоятельной 

аналитической 

работы, решение 

практических задач, 

тестирование, 

решение 

теоретических задач  

Модуль 3. 

Основы 

технологии и 

организации 

бухгалтерского 

учета. 

лекции 

Лекция - 

визуализация, 

проблемное 

изложение, 

информационная 

лекция. 

групповые 

практические 

занятия 

Опрос в игровой 

форме, анализ 

деловых ситуаций, 

проблемное 

практическое 

занятие,  решение 

практических задач, 

тестирование. 
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3 

Модуль 4. 

Теоретические 

основы, понятие 

и содержание 

экономического 

анализа 

лекции 

Лекция - 

визуализация, 

проблемное 

изложение. 

групповые 

практические 

занятия 

Опрос в игровой 

форме, обсуждение 

рефератов и 

докладов, 

тестирование 

Модуль 5. 

Методическое и 

информационное 

обеспечение 

экономического 

анализа 

лекции 

Информационная 

лекция, лекция - 

визуализация, 

проблемное 

изложение 

групповые 

практические 

занятия 

Опрос в игровой 

форме, обсуждение 

рефератов и 

докладов, решение 

практических задач, 

тестирование 

 

Модуль 6. 

Классификация 

и комплексная 

оценка резервов 

производства 

лекции 

Информационная 

лекция, лекция - 

визуализация, 

проблемное 

изложение 

групповые 

практические 

занятия 

Разбор конкретных 

ситуаций, решение 

практических задач, 

решение 

теоретических 

задач, тестирование  
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции - 30 час.; 

Практические занятия -30 час. 
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов и 

заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

2 

Входной контроль, 

текущий контроль 
Модуль 1. Общая характеристика 

бухгалтерского учета 

Устный опрос, тестирование, чтение и 

обсуждение рефератов, контрольная 

работа. 

5 5 

Текущий контроль 
Модуль 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Устный опрос, тестирование, контрольная 

работа. 
10 2 

Текущий контроль, 

итоговый контроль  
Модуль 3. Основы технологии и 

организации бухгалтерского учета. 

Устный опрос, тестирование, контрольная 

работа, зачет. 
10 1 

3 

Входной контроль, 

текущий контроль 

Модуль 4. Теоретические основы, 

понятие и содержание 

экономического анализа 

Устный опрос, тестирование, чтение и 

обсуждение рефератов, контрольная 

работа. 

15 1 

Текущий контроль 
Модуль 5. Методическое и 

информационное обеспечение 

экономического анализа 

Устный опрос, тестирование, презентация 

самостоятельной аналитической работы, 

контрольная работа. 

16 2 

Текущий контроль 
Модуль 6. Классификация и 

комплексная оценка резервов 

производства 

Устный опрос, тестирование, контрольная 

работа, экзамен. 
23 1 
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4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ): 

Курсовая работа не предусмотрена. 

  4.3. Примерные темы рефератов: 
 

1. История возникновения и развития бухгалтерского учета. 

2. Роль бухгалтерского учета в современных условиях хозяйствования. 

3. Система хозяйственного учета в России и за рубежом. 

4.  Основоположники бухгалтерского учета.   

5.  Стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

6.  Ученые-экономисты о предмете бухгалтерского учета и его объектах. 

7.   Ученые-экономисты о методе бухгалтерского учета. 

8. Эволюция способов и приемов метода бухгалтерского учета.  

9.  Калькуляция и оценка как средство бухгалтерского измерения. 

10. Развитие теории двойственности отражения хозяйственных операций  

11. Лука Пачоли - автор двойной записи. 

12. Эволюция построения и содержания бухгалтерских балансов предприятий. 

13.  Развитие теории двойственности отражения хозяйственных операций. 

14.  Эволюция системы бухгалтерских счетов в России. 

15. Особенности бухгалтерских счетов за рубежом. 

16. Экономические основы построения учета на счетах хозяйственных процессов. 

17.   Эволюция носителей первичной учетной информации. 

18.  Бухгалтерская отчетность, ее значение и направления совершенствования. 

19. Эволюция отчетности в России. 

20.  Формы бухгалтерского учета, их отличительные особенности и направления развития. 

21.  Организация бухгалтерского учета на предприятиях. 

22.  Эволюция учетной работы и ее основные этапы. 

23.  Бухгалтерия как структурное подразделение аппарата управления предприятием. 

24.  Роль главного бухгалтера в организации учета и контроля на предприятиях. 

25.  Взаимоотношения бухгалтерии с другими службами предприятия. 

26.  Профессиональный кодекс этики бухгалтера. 

27.  Учетная политика предприятия. 

28.  Реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

29.  Портрет современного бухгалтера: особенности профессии. 

30. Финансовый и управленческий учет в РФ и за рубежом. 

31. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

 
4.4. Тесты текущего контроля  

 

Примерные тестовые задания по модулям 1-3 
Вариант 1 

 1. Трудовые измерители информацию об имуществе организации представляют: 

а) в единицах времени; 

б) счетом, мерой, весом; 

в) в стоимостной оценке. 

 2.  Отличительная черта бухгалтерского учета: 

а) отсутствие специальной службы; 

б) быстрота получения информации; 

в)  использование специальных методов сбора информации. 

 3. Бухгалтерский баланс — это обобщенное отражение и экономическая группировка активов 

организации: 

а) в денежной оценке по их видам и источникам образования на определенную дату; 

б) в денежной оценке по их видам и источникам образования за определенный период времени; 
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в) на определенную дату в натурально-стоимостных показателях; 

г) в натурально-вещественной форме. 

 4. В активе баланса отражаются: 

а) долги покупателей за продукцию; 

б) долги поставщиков за товары и услуги; 

в) уставный капитал. 

 5. Четвертый тип балансовых изменений отражается уравнением: 

а)А-С = П-С;  

б) А + С = П + С;  

в)А=П + С-С;  

г)А + С-С = П. 

Вариант 2 

 1.  С помощью трудовых измерителей рассчитывают: 

а) количество материальных ценностей; 

б) производительность труда; 

в) обобщающие показатели работы организации; 

г) оплату труда; 

д) норму выработки; 

 2.   В ходе процесса производства осуществляется: 

а) распределение готового продукта; 

б) передача продукта от производителя к потребителю; 

в) создание материальных благ; 

г) использование продукта и услуг по назначению. 

 3. Активы хозяйства по источникам образования подразделяются на: 

а) собственный капитал и прибыль; 

б) собственный капитал и обязательства; 

в) закрепленные и специального назначения. 

 4. Какие из перечисленных источников хозяйственных средств можно отнести к  собственным: 

     а) Прибыль. 

     б) Расчѐты с кредиторами. 

     в) Задолженность по ссудам банку. 

     г) Задолженность по оплате труда. 

 5. Операции четвертого типа валюту баланса: 

а) увеличивают; 

б) уменьшают;  

г) не изменяют. 

Вариант 3 

 1.  С помощью денежного измерителя: 

а)  рассчитывают обобщающие показатели разнородных видов имущества; 

б) рассчитывают количество материальных ценностей; 

в) осуществляют контроль за деятельностью организации; 

д) определяют норму выработки; 

е) рассчитывают оценочные показатели; 

ж) исчисляют количество затраченного труда. 

 2. К оборотным активам сферы обращения относятся: 

а) долги подотчѐтных лиц; 

б) долги поставщикам; 

в)нематериальные активы. 

 3.  Собственный капитал организации подразделяется на: 

а) инвестированный собственниками; 

б) долгосрочный; 

в) краткосрочный; 

г) созданный в процессе хозяйственной деятельности; 

д) текущий. 

 4. К элементам метода бухгалтерского учета относят: 

а) документацию; 

в) систему счетов; 
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г) сверку документов; 

д) двойную запись; 

ж) выборку; 

з) калькуляцию; 

и) баланс;  

к) нормирование затрат. 

 5. Третий тип балансовых изменений отражается уравнением: 

а)А-С=П-С; 

б)А + С = П + С; 

в)А=П + С-С; 

г)А + С-С = П. 

Вариант 4 

 

 1. Основным для бухгалтерского учѐта является измеритель: 

а) Денежный. 

б) Трудовой. 

в) Натуральный. 

 2. К собственным источникам образования активов относят: 

а) дебиторскую задолженность; 

б) прибыль; 

в) долгосрочные займы. 

 3.  Обязательства организации подразделяются на: 

а) текущие; 

б) долгосрочные; 

в) краткосрочные; 

г) просроченные. 

 4. Под методом бухгалтерского учета понимается: 

а)  совокупность приемов изучения состояния хозяйственных средств; 

б)  совокупность способов и приемов познания предмета бухгалтерского учета; 

в)  последовательность изучения предмета бухгалтерского учета. 

 5. Операции третьего типа валюту баланса: 

а) увеличивают; 

б) уменьшают; 

г) не изменяют. 

Вариант 5 

 1. Сводную информацию получают с помощью измерителей: 

а) натуральных; 

б) трудовых; 

в) денежных. 

 2.   В ходе процесса потребления осуществляется: 

а) распределение готового продукта; 

б) передача продукта от производителя к потребителю; 

в) создание материальных благ; 

г) использование продукта и услуг по назначению. 

 3.  Инвестированный собственниками капитал существует в форме: 

а) уставного капитала; 

б) добавочного капитала; 

в) резервного капитала; 

г) нераспределенной прибыли. 

 4. В пассиве баланса отражаются: 

а) резервы предстоящих расходов; 

б) дебиторская задолженность; 

в) основные средства. 

 5. Второй тип балансовых изменений отражается уравнением: 

а)А-С = П-С;  

б)А + С = П + С; 

в)А=П + С-С;  
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г)А + С-С = П.  

 

Тестовые задания по модулям 4-6 

Модуль 4. Теоретические основы, понятие и содержание экономического анализа 

1. Каковы роль и значение экономического анализа в управлении производством? 

а) экономический анализ обеспечивает сбор, обработку и обобщение информации о 

хозяйственной деятельности предприятия; 

б) экономический анализ является средством контроля за выполнением планов; 

в) экономический анализ служит средством выработки оптимальных управленческих 

решений на основе обработки экономической информации; 

г) экономический анализ необходим для выявления отклонений показателей 

хозяйственной деятельности и резервов экономического роста. 

2. Что является предметом экономического анализа? 

а) экономические процессы на предприятии; 

б) потоки экономической информации о хозяйственной деятельности предприятия; 

в) хозяйственная деятельность предприятия, отражаемая в показателях с целью 

объективной оценки достигнутых результатов и выявления путей повышений ее 

эффективности; 

г) результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

3. Какие из перечисленных пунктов не относятся к основным принципам экономического 

анализа, вытекающим из требований метода АХД? 

а) единство анализа и синтеза; 

б) дедукция и индукция; 

в) изучение противоречий хозяйственной жизни;  

г) делимость и изолированность факторов. 

4. Какие из перечисленных характеристик не являются основными требованиями, 

предъявляемыми к анализу? 

а) целенаправленность и действенность; 

б) абстрагирование и логический подход; 

в) системность и комплексность; 

г) конкретность и объективность. 

5. Как называется требование к анализу, которое характеризуется тем, что "анализ необходимо 

основывать на реальных данных с учетом существующего объема информации, а 

результаты должны иметь числовое конечное выражение"? 

а) объективность; 

б) конкретность; 

в) практичность; 

г) реальность. 

6. Что предусматривает "действенность" экономического анализа? 

а) анализ должен осуществляться не периодически, а регулярно, по заранее 

разработанной системе; 

б) анализ необходимо основывать на реальных данных и имеющемся объеме 

информации; 

в) результаты анализа должны быть пригодными для использования в практических 

целях; 

г) изучение информации должно быть критическим, беспристрастным. 

7. Связь с какими науками выражается через использование в процессе анализа конкретных 

экономических категорий и требований основных экономических законов? 

а) статистика и бухгалтерский учет; 

б) ревизия и аудит; 

в) политэкономия и экономическая теория; 
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г) гражданское и административное право. 

8. Что из перечисленного не является функцией управления? 

а) учет; 

б) обобщение; 

в) анализ; 

г) планирование. 

9. Какая из следующих задач анализа не входит в число общих? 

а) оценка качества, обоснованности и достоверности планов и нормативов; 

б) оценка финансового состояния и ликвидности предприятия; 

в) определение базовых показателей для планирования на предстоящий период; 

г) контроль за выполнением планов и оценка их выполнения. 

10. Объективность - это требование к анализу, при котором: 

а) анализ основывается на реальных данных; 

б) анализ проводится регулярно, по заранее разработанной системе; 

в) результаты анализ должны быть пригодными для использования; 

г) изучение информации должно быть беспристрастным. 

11. Комплексное изучение работы предприятия с целью объективной оценки 

функционирования и повышения эффективности хозяйствования - это: 

а) предмет анализа; 

б) принцип анализа; 

в) метод анализа; 

г) содержание анализа. 

12. Требование к экономическому анализу, подразумевающее возможность эффективного 

применения результатов анализа, называется: 

а) конкретность; 

б) практичность; 

в) действенность; 

г) научность. 

13. Экономический анализ в узком смысле подразумевает изучение: 

а) одного хозяйственного процесса; 

б) одного подразделения (цеха, участка); 

в) одного предприятия; 

г) одной группы факторов. 

14. Укажите виды экономического анализа в зависимости от органов, осуществляющих его 

проведение: 

а) текущий и оперативный; 

б) микроанализ и макроанализ; 

в) финансово-экономический и технико-экономический; 

г) внутренний и внешний. 

15. Каков основной недостаток последующего анализа? 

а) большая трудоемкость; 

б) необходимость в наличии большого объема информации; 

в) запаздывание результатов анализа; 

г) закрытость результатов анализа. 

 

Модуль 5. Методическое и информационное обеспечение экономического анализа 

 

Вариант 1 

 

1. Укажите правильное определение метода экономического анализа: 

а) пути, способы и средства познания причинно-следственных связей формирования 

хозяйственных результатов; 
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б) диалектический способ подхода к изучению экономики предприятия; 

в) способ системного комплексного изучения, изменения и обобщения влияния 

отдельных факторов на результаты хозяйственной деятельности, осуществляемый 

путем обработки специальными приемами показателей плана, учета и отчетности; 

г) совокупность приемов, используемых в анализе. 

2. В чем сущность принципа элиминирования влияния факторов на результат деятельности? 

а) в количественной оценке влияния отдельных факторов путем устранения влияния 

других факторов; 

б) в объективной оценке уровня выполнения плана и динамики показателей; 

в) в разложении изменения результативного показателя по факторам; 

г) в определении резервов предприятия. 

3. Какой из перечисленных пунктов не является видом группировки? 

а) структурная группировка; 

б) типологическая группировка; 

в) абсолютная группировка; 

г) аналитическая группировка. 

4. Аналитические показатели по способу выражения подразделяются на: 

а) количественные и качественные; 

б) абсолютные и относительные; 

в) директивные и расчетные; 

г) обобщающие и частные. 

5. Сравнение плановых показателей с показателями прошлых периодов характеризует:  

а) уровень выполнения планового задания; 

б) динамику показателей; 

в) напряженность плана; 

г) неиспользованные возможности. 

6. На какие две группы делятся приемы и способы экономического анализа? 

а) количественные и качественные; 

б) основные и второстепенные; 

в) традиционные и математические; 

г) общие и частные. 

7. Наиболее ранний и распространенный способ исследования? 

а) наблюдение; 

б) сравнение; 

в) детализация; 

г) формализация. 

8. Удельный вес рабочих в численности промышленно-производственного персонала 

является: 

а) удельным показателем; 

б) структурным показателем; 

в) коэффициентом; 

г) качественным показателем. 

9. Какой из способов элиминирования требует расчета условных величин? 

а) индексный; 

б) цепных подстановок; 

в) интегральный; 

г) процентных разниц. 

10. Как определяется обобщающий показатель при мультипликативной схеме связи? 

а) У = XI + Х2; У - обобщающий показатель; 

б) У = XI * Х2; XI, Х2 - факторы. 

в) У = XI / Х2; 

г) (XI + Х2) / XI * Х2. 
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11. Какие виды зависимостей выделяют при факторном анализе? 

а) количественные и качественные; 

б) случайные и постоянные; 

в) детерминированные и стохастические; 

г) прямые и обратные. 

12. Фактор это: 

а) неиспользованная возможность снижения текущих расходов материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов при данном уровне развития производительных сил и 

производственных отношений; 

б) причина, движущая сила изменения чего-либо; элемент причины, воздействующий на 

данный показатель или ряд показателей; 

в) качественно-определяемый аспект потребительского свойства, который отличает его 

от многих других; 

г) замена базисной величины частного показателя на фактическую. 

13. Какой из методов не относится к экономико-статистическим методам анализа? 

а) выборочный; 

б) корреляционный и регрессионный; 

в) дисперсионный; 

г) теория игр. 

14. Главным источником информации при анализе хозяйственной деятельности является: 

а) оперативный производственный учет 

б) статистические данные других предприятий 

в) данные годового производственного отчета цехов 

г) бухгалтерский учет 

д) аналитический учет 

15. К какой группе внеучетной информации относятся нормативные материалы? 

а) юридические и хозяйственно-правовые документы; 

б) плановые материалы; 

в) техническая документация; 

г) результаты специальных наблюдений и исследований. 

16. К чему сводится формальная проверка отчетности? 

а) проверка соблюдения срока сдачи отчетности; 

б) достоверность данных по объемным показателям; 

в) правильность отражения произведенных затрат; 

г) своевременность и полнота инвентаризации, правильность отражения ее результатов в 

отчетности. 

 

Вариант 2 

 

1. В чем сущность приема подстановок? 

а) в последовательной замене плановых значений факторных показателей, 

расположенных в определенном порядке на их фактические значения и исчисления 

расчетных значений результативного показателя; 

б) в исчислении абсолютных отклонений по факторам и последовательном умножении 

каждого из них на плановые значения остальных факторов; 

в) в определении разности в процентах выполнения плана по факторам и умножении их 

на плановую величину результативного показателя; 

г) в последовательном сравнении процентов выполнения плана по факторам с процентом 

выполнения плана по результативному показателю. 

2. Укажите недостаток приема элиминирования: 

а) сложность и трудоемкость приема; 

б) наличие значительного неразложимого остатка; 
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в) зависимость влияния факторов от изменения последовательности в расчетах; 

г) отсутствие возможности исчисления неиспользованных резервов. 

3. Какие из перечисленных пунктов не являются элементами методики анализа? 

а) детализация и группировка; 

б) система аналитических показателей; 

в) метод построения таблиц, графиков, диаграмм; 

г) взаимосвязанное изучение хозяйственных процессов. 

4. Что является непременным условием для сравнения как элемента методики анализа? 

а) обеспечение сопоставимости; 

б) изменение структуры сравниваемых показателей; 

в) изменение изучаемых показателей во времени; 

г) определение неиспользованных резервов. 

5. Какие группировки чаще всего используют в анализе? 

а) методов; 

б) показателей; 

в) факторов; 

г) приемов. 

6. Методикой экономического анализа является: 

а) путь исследования или познания; 

б) системный и комплексный подход к анализируемым явлениям; 

в) изучение экономических процессов в их взаимосвязи и взаимообусловленности, 

непрерывном развитии и причинно-следственной зависимости; 

г) совокупность специфических приемов и способов исследования, применяемых в 

соответствии с поставленными задачами. 

7. Метод анализа, основанный на относительных показателях, отражающих отношение 

фактически достигнутого результата к базисному: 

а) интегральный; 

б) индексный; 

в) сравнение; 

г) метод процентных разниц. 

8. Какой из перечисленных показателей относится к удельным относительным показателям? 

а) фондоотдача основных производственных фондов; 

б) товарооборот с 1 квадратного метра площади; 

в) удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции; 

г) рентабельность предприятия. 

9. Какой из перечисленных показателей получают путем сопоставления фактических 

показателей с показателями прошлого года? 

а) выполнение плана; 

б) напряженность плана; 

в) динамика; 

г) прогноз. 

10. Как еще называют функциональную зависимость факторов? 

а) конкретной;  

б) стохастической; 

в) детерминированной; 

г) определенной. 

11. Какой из методов относится к экономико-математическим методам анализа? 

а) метод исследования операций; 

б) попроцессный метод; 

в) метод цепной подстановки; 

г) балансовый метод. 
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12. Что из нижеперечисленного не относится к постановке задачи прямой факторной 

зависимости? 

а) задается обобщающий показатель и устанавливается его функциональная связь с 

факторами; 

б) определяется схема факторной зависимости; 

в) устанавливается влияние изменения каждого фактора на изменение обобщающего 

показателя; 

г) определяется полный набор показателей-факторов, которые характеризуют 

обобщающий показатель. 

13. Как называется схема взаимосвязи факторов, при которой используются все виды 

арифметических операций? 

а) комплексная; 

б) смешанная; 

в) системная; 

г) мультипликативная. 

14. Если соблюдается строгое соответствие между причиной и следствием, это: 

а) прямая зависимость; 

б) количественная зависимость; 

в) детерминированная зависимость; 

г) корреляционная зависимость. 

15. Какие из перечисленных признаков не являются признаками информационного 

обеспечения экономического анализа? 

а) целенаправленность, полнота и достоверность; 

б) делимость и изолированность; 

в) оперативность и актуальность; 

г) конкретность и публичность. 

16. Какие из перечисленных источников информации не относятся к внеучетным? 

а) технологические карты и графики производства работ; 

б) технические паспорта оборудования; 

в) бизнес-планы; 

г) материалы проверок налоговой службы. 

 

Модуль 6. Классификация и комплексная оценка резервов производства 

 

1. Какой вид анализа применяется для решения проблем регулирования производственного 

процесса? 

а) итоговый комплексный экономический анализ; 

б) оперативный анализ; 

в) ретроспективный анализ; 

г) функционально-стоимостной анализ. 

2. С чьим именем связано понятие функционально-стоимостного анализа? 

а) А. Д. Шеремет; 

б) Ю. М. Соболев; 

в) М. И. Баканов; 

г) С. Б. Барнгольц. 

3. Продукция на стадии проектирования, освоения и массового производства является 

объектом анализа: 

а) комплексного; 

б) сплошного; 

в) функционально-стоимостного; 

г) межзаводского. 

4. Из приведенных примеров выделить те, которые относятся к микроанализу: 
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а) анализ денежных доходов населения; 

б) анализ денежных потоков предприятия;  

в) анализ темпов роста валового продукта; 

г) анализ доходов министерства. 

5. Какие методы не используются при проведении перспективного анализа? 

а) метод экспертных оценок;  

б) экономико-математические; 

в) расчетно-аналитические; 

г) психологические. 

6. В чем заключается принципиальное отличие оперативного, перспективного и последующего 

анализа: 

а) в источниках информации; 

б) во времени проведения; 

в) в круге анализируемых показателей; 

г) в задачах анализа. 

7. На каком из этапов проведения функционально-стоимостного анализа находят применение 

психологические методы анализа? 

а) рекомендательный; 

б) аналитический; 

в) исследовательский; 

г) творческий. 

8. На каком этапе функционально-стоимостного анализа проводится работа по 

формулированию функций? 

а) подготовительном; 

б) творческом; 

в) аналитическом; 

г) исследовательском. 

9. Укажите виды экономического анализа в зависимости от субъектов его проведения: 

а) текущий и оперативный; 

б) полный и локальный; 

в) сплошной и выборочный; 

г) внутренний и внешний. 

10. Что из нижеперечисленного не является объектом технико-экономического анализа? 

а) анализ технического уровня производства; 

б) анализ организации производства, труда и управления; 

в) анализ систем управления производством; 

г) анализ технического уровня выпускаемой продукции. 

11. Укажите, на какие виды можно подразделить выявленные при анализе резервы: 

а) общие и специфические; 

б) явные и скрытые; 

в) количественные и качественные; 

г) основные и второстепенные. 

12. Какие факторы, влияющие на хозяйственную деятельность предприятия, можно отнести к 

внутренним? 

а) стоимость комплектующих изделий; 

б) эффективность использования оборудования; 

в) равномерность поставок сырья и материалов; 

г) инфляционные процессы. 

13. Какой из перечисленных принципов не входит в состав принципов поиска резервов? 

а) принцип приоритета; 

б) оценка соотношений темпов роста показателей; 

в) принцип объективности резервов; 
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г) принцип оптимальной детализации. 

14. Какие технико-экономические факторы свидетельствуют о более эффективном 

использовании ресурсов? 

а) интенсивные; 

б) экстенсивные; 

в) основные; 

г) зависящие. 

15. К какому признаку классификации относят явные и скрытые резервы? 

а) по направлениям повышения эффективности; 

б) по способу выявления; 

в) по местам реализации; 

г) по месту выявления. 

16. В чем заключается принцип оптимальной детализации при поиске резервов? 

а) в выявлении мест сосредоточения резервов путем сравнения; 

б) в установлении рациональной последовательности анализа в зависимости от типа 

производства и уровня управления; 

в) в выявлении отклонений, превысивших установленный допуск; 

г) в выявлении тех объектов, анализ которых обеспечит максимум резервов. 

17. Системный комплексный анализ - это: 

а) комплексное изучение предприятия с целью обобщения достигнутых результатов и 

дальнейшего повышения эффективности хозяйствования; 

б) совокупность определенных принципов, методов и приемов всестороннего изучения 

хозяйственной деятельности предприятия; 

в) выявление взаимосвязи между исследуемыми явлениями и процессами; 

г) расчленение обобщающих показателей с целью более детального анализа изучаемых 

явлений. 

18. Какой из перечисленных принципов не относится к принципам системного комплексного 

анализа? 

а) научность; 

б) оптимальность; 

в) целенаправленность; 

г) вариантность. 

19. Основной признак классификации производственных резервов: 

а) по факторам и условиям интенсификации производства; 

б) по источникам повышения эффективности работы; 

в) по конечным результатам, на которые эти резервы воздействуют; 

г) по сроку использования. 

20. По способу выявления резервы бывают: 

а) отраслевые; 

б) перспективные; 

в) скрытые; 

г) основные. 

21. Какой из видов сравнения позволяет выявить резервы на предприятии? 

а) сравнение с базовыми показателями; 

б) сравнение с показателями различных структурных подразделений; 

в) сравнение с плановыми данными; 

г) сравнение со среднеотраслевыми данными. 

22. Что предполагает собой "двойная мозговая атака"? 

а) участие в атаке экспертов сразу двух областей знаний (например, экономиста и 

инженера); 

б) атака идет в два этапа: прямой и обратный штурм; 
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в) выступление участников состоит из двух частей: что он предлагает и его соображения 

по поводу недостатков предложения; 

г) высказанное предложение критикуется двумя участниками: руководителем и 

независимым экспертом. 

23. Для каких целей используют метод экспертных оценок? 

а) определения основных факторов, воздействующих на показатели как в данной, так и в 

смежных отраслях; 

б) выявления основной тенденции развития показателей; 

в) определения основных мест сосредоточения резервов; 

г) установления оптимального круга анализируемых показателей. 

 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

К тестовым заданиям по модулям 1-3 

Вариант 1 1-а; 2-в; 3-б; 4-а; 5-а 

Вариант 2  1-б,д; 2-в; 3-б; 4-а; 5-б 

Вариант 3 1-а,е; 2-а; 3-а,г; 4-а.в,д,з,и; 5-б 

Вариант 4 1-а; 2-б; 3-б,в; 4-б; 5-а 

Вариант 5 1-в; 2-г; 3-а; 4-а; 5-в 

К тестовым заданиям по модулям 4-6 

Модуль №4 

1 – в 2 – в 3 – г 4 – б 5 – б 6 – в 7 – в 8 – б 

9 – б 10 – г 11 – г 12 – в 13 – в 14 – г 15 – в 

 

Модуль №5 

Вариант 1 Вариант 2 

1 - а  1 - а 

2 - в 2 - в 

3 - в 3 - а,в 

4 - б 4 - а 

5 - б 5 - б 

6 - в 6 - г 

7 - б 7 - б 

8 - в 8 - в 

9 - б 9 - в 

10 - а 10 - в 

11 - в,г 11 - а 

12 - б 12 - в 

13 - а 13 - б 

14 - г 14 - в 

15 - а 15 - б 

16 - б 16 - в,г 

 

Модуль6 

1 – б  2 – б  3 – в  4 – б,в  5 – г  6 – б 7 – г 8 – а  9 – г  10 – в  11 – б  12 - б 

13 – б  14 – а  15 – б  16 – г  17 – а  18 – г  19 – а  20 – а  21 – г  22 –а  23 - г 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены 
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4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

Вариант 1 

 

Задача 1 

По приведенным хозяйственным операциям указать корреспонденцию счетов и тип 

балансовых изменений. 

1. Из заработной платы работников удержан налог на доходы физических лиц. 

2. Перечислена задолженность в бюджет. 

3. На расчѐтный счѐт зачислена краткосрочная ссуда банка. 

4. Начислена заработная плата производственным рабочим. 

5. Отпущены материалы в производство. 

6. Подотчѐтным лицом приобретены материалы. 

7. С расчѐтного счѐта получено в кассу на выплату заработной платы. 

8. Выдано из кассы подотчетному лицу на приобретение материалов. 

9. Выдана заработная плата работникам предприятия. 

 

Задача 2 

 Стоимость материалов на складе на 1.05.200_г. составляла -  25783 руб, остаток ТЗР - 

4231 руб. В течение месяца получено материалов от поставщиков на сумму 115786 руб. 

Начислено подрядной организации за погрузку приобретѐнных материалов 2600 руб., 

автотранспортному предприятию за доставку материалов 4700 руб. 

В течение месяца отпущено материалов: 

- в основное производство - 68413 руб., 

- во вспомогательное производство - 36381 руб. 

Определить и списать транспортно-заготовительные расходы. 

Задача 3 

В течение месяца были совершены хозяйственные операции: 

1. Отпущены материалы на изготовление продукции - 71539 руб. 

2. Начислена оплата труда работникам за изготовление продукции - 25460 руб. 

3. Начислен ЕСН в размере 20 % от суммы фонда оплаты труда. 

4. Начислена амортизация по основным средствам производства - 6208 руб. 

5. Списаны общепроизводственные расходы на изготовление продукции -   

       6789 руб. 

6. Списаны общехозяйственные расходы на изготовление продукции - 9852 руб. 

7. Получена и оприходована готовая продукция - 410 усл. ед.  

 Указать корреспонденцию счетов и исчислить фактическую производственную 

себестоимость готовой продукции. 

Задача 4 

  В апреле прямые затраты при производстве продукции составили: 

- продукция «А» - 79621 руб. 

- продукция «В» - 45219 руб. 

- продукция «С» - 37851 руб. 

Общепроизводственные расходы составили 27946 руб, общехозяйственные расходы - 

31207 руб. Определить фактическую производственную себестоимость всех видов продукции 

и указать корреспонденцию счетов по списанию косвенных расходов. 

 

Задача 5 

 В апреле месяце отгружено готовой продукции в продажу по себестоимости на сумму 

58964 руб. Расходы на продажу по реализованной продукции составили 12308 руб. На 

расчѐтный счѐт поступила выручка от покупателей 93220 руб. (в том числе НДС). Указать 

корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям и определить финансовый результат от 

продаж.  
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Задача 6 

 В течение отчѐтного периода отгружено со склада готовой продукции по фактической 

себестоимости 3200 усл. ед по 110 руб/усл. ед. Начислено покупателям за проданную им 

продукцию по 130 руб/усл.ед. Начислен НДС - 18 % с выручки от продаж. Расходы на 

продажу составили 5700 руб. Указать корреспонденцию счетов и определить финансовый 

результат от продаж. 

Задача 7 

 В результате инвентаризации, проведѐнной в кассе предприятия, выявлена недостача в 

размере 2400 руб. Отразить в бухгалтерском учѐте результаты инвентаризации, если 40 % 

суммы недостачи кассир внѐс наличными, оставшаяся сумма удержана из заработной платы. 

 

Вариант 2 

Задача 1 

По приведѐнным хозяйственным операциям указать корреспонденцию счетов и тип 

балансовых изменений: 

1. Начислена амортизация по основным средствам. 

2. Выдано из кассы подотчѐтному лицу. 

3. Перечислена задолженность поставщику. 

4. Начислено транспортной организации за доставку материалов. 

5. Начислена зарплата работникам вспомогательного производства. 

6. Отражена прибыль от продажи. 

7. На расчѐтный счѐт поступила выручка от покупателей. 

8. Погашена долгосрочная ссуда банка. 

9. Выпущена из производства готовая продукция. 

 

Задача 2 

 Стоимость материалов на складе на 1.05.200_г. составляла -  18762 руб, остаток ТЗР - 

3952 руб. В течение месяца получено материалов от поставщиков на сумму 121394 руб. 

Начислено подрядной организации за погрузку приобретѐнных материалов 3100 руб., 

автотранспортному предприятию за доставку материалов 5000 руб. 

В течение месяца отпущено материалов по учѐтной стоимости: 

- в основное производство - 72895 руб., 

- во вспомогательное производство - 32064 руб. 

Определить и списать транспортно-заготовительные расходы. 

Задача 3 

В течение месяца были совершены хозяйственные операции: 

1. Отпущены материалы на изготовление продукции - 62359 руб. 

2. Начислена оплата труда работникам за изготовление продукции - 38952 руб. 

3. Начислен ЕСН в размере 20 % от суммы фонда оплаты труда. 

4. Начислена амортизация по основным средствам производства - 9456 руб. 

5. Списаны общепроизводственные расходы на изготовление продукции -   

       10562 руб. 

6. Списаны общехозяйственные расходы на изготовление продукции - 11356 руб. 

7. Получена и оприходована готовая продукция - 365 усл. ед.  

Остатки незавершѐнного производства на конец месяца составляют 9218 руб. 

 Указать корреспонденцию счетов и исчислить фактическую производственную 

себестоимость готовой продукции. 

Задача 4 

  В апреле прямые затраты при производстве продукции составили: 

- продукция «А» - 109621 руб. 

- продукция «В» - 55219 руб. 

- продукция «С» - 67851 руб. 
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Общепроизводственные расходы составили 31046 руб., общехозяйственные расходы - 

34207 руб. Определить фактическую производственную себестоимость всех видов продукции 

и указать корреспонденцию счетов по списанию косвенных расходов. 

Задача 5 

 СПК «Рассвет» в марте реализовал покупателям готовой продукции по фактической 

себестоимости на сумму 32700 руб. На расчѐтный счѐт поступила выручка от покупателей 

48380 руб. Расходы на продажу по реализованной продукции составили 4300 руб. Начислен 

НДС по реализованной продукции 7380 руб. Указать корреспонденцию счетов по 

хозяйственным операциям и определить финансовый результат от продаж.  

Задача 6 

  В течение отчѐтного периода отгружено со склада готовой продукции по 

фактической себестоимости 2613 усл. ед по 98 руб/усл. ед. Начислено покупателям за 

проданную им продукцию по 118 руб/усл.ед. Начислен НДС - 18 % с выручки от продаж. 

Расходы на продажу составили 7800 руб. Указать корреспонденцию счетов и определить 

финансовый результат от продаж. 

 

Задача 7 

 Стоимость материалов на складе на 1.05.200_г. составляла -  37783 руб, остаток ТЗР - 

4231 руб. В течение месяца получено материалов от поставщиков на сумму 145786 руб. 

Начислено подрядной организации за погрузку приобретѐнных материалов 4600 руб., 

автотранспортному предприятию за доставку материалов 6700 руб. 

В течение месяца отпущено материалов: 

- в основное производство -718413 руб., 

- во вспомогательное производство - 42381 руб. 

Определить и списать транспортно-заготовительные расходы. 

Вариант 3 

Задача № 1 

 По приведѐнным хозяйственным операциям указать корреспонденцию счетов и тип 

балансовых изменений: 

1. Из заработной платы работника удержан остаток подотчѐтной суммы . 

2. Перечислена задолженность в пенсионный фонд. 

3. На расчѐтный счѐт зачислена долгосрочная ссуда банка. 

4. Начислена заработная плата административно-управленческому персоналу. 

5. Выпущена из производства готовая продукция. 

6. Возвращены на склад неиспользованные стройматериалы. 

7. С расчѐтного счѐта получено в кассу на хозяйственные расходы. 

8. Выдано из кассы подотчетному лицу на приобретение материалов. 

9. Возвращѐн в кассу остаток неиспользованного аванса от подотчѐтного лица. 

10.  Получены материалы от поставщиков. 

Задача 2 

 Стоимость материалов на складе на 1.05.200_г. составляла - 9852 руб, остаток ТЗР - 

2148 руб. В течение месяца получено материалов от поставщиков по учѐтным ценам на сумму 

105217 руб. Начислено подрядной организации за погрузку приобретѐнных материалов 3000 

руб., автотранспортному предприятию за доставку материалов 8500 руб. 

В течение месяца отпущено материалов по учѐтной стоимости: 

- на производство продукции - 72895 руб., 

- на общехозяйственные расходы - 15267 руб. 

Определить и списать транспортно-заготовительные расходы. 

Задача 3 

 В апреле реализовано готовой продукции по фактической производственной 

себестоимости: 

- продукции «А» - 65201 руб. 
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- продукции «В» - 32549 руб. 

- продукции «С» - 45782 руб. 

Расходы на продажу составили 29896 руб. Определить полную себестоимость всех 

видов реализованной продукции и указать корреспонденцию счетов. 

Задача 4 

  В апреле прямые затраты при производстве продукции составили: 

- продукция «А» - 69621 руб. 

- продукция «В» - 145219 руб. 

- продукция «С» - 87851 руб. 

Общепроизводственные расходы составили 37946 руб, общехозяйственные расходы - 

41207 руб. Определить фактическую производственную себестоимость всех видов продукции 

и указать корреспонденцию счетов по списанию косвенных расходов. 

Задача 5 

 Организация реализовала в апреле 200_ г. продукции по фактической себестоимости на 

общую сумму 43000 руб. Начислено покупателям за проданную продукцию 66080 руб. (в том 

числе НДС 18 %).  Затраты, связанные с реализацией продукции составили 9440 руб.  

 Указать корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям и определить 

финансовый результат от продаж.  

   Задача 6 

 В апреле реализовано готовой продукции по фактической производственной 

себестоимости: 

- продукции «А» - 65201 руб. 

- продукции «В» - 32549 руб. 

- продукции «С» - 45782 руб. 

Расходы на продажу составили 29896 руб. Определить полную себестоимость всех 

видов реализованной продукции и указать корреспонденцию счетов. 

Задача 7 

В течение месяца были совершены хозяйственные операции: 

1. Отпущены материалы на изготовление продукции - 76359 руб. 

2. Начислена оплата труда работникам за изготовление продукции - 68352 руб. 

3. Начислены взносы  на обязательное социальное страхование в размере 30 % от суммы 

фонда оплаты труда. 

4. Начислена амортизация по основным средствам производства - 9456 руб. 

5. Списаны общепроизводственные расходы на изготовление продукции -   

       10562 руб. 

6. Списаны общехозяйственные расходы на изготовление продукции - 11356 руб. 

7. Получена и оприходована готовая продукция - 365 усл. ед.  

Остатки незавершѐнного производства на конец месяца составляют 9218 руб. 

 Указать корреспонденцию счетов и исчислить фактическую производственную 

себестоимость готовой продукции. 
 

4.7. Вопросы к экзамену (зачету) 

 

Вопросы к зачету (2 семестр) 
1. Хозяйственный   учет,   его   виды   и   место   в   системе   управления экономическими 

субъектами.  

2.  Содержание бухгалтерского учета, его цели и задачи. Пользователи бухгалтерской информации в 

рыночной экономике. 

3. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

4.  Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюдения. 

5.  Классификация средств по признаку их размещения и использования.  

6.  Классификация средств по признаку источников их образования и назначения.  

7.  Метод бухгалтерского учета и его элементы. 
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8.  Роль, назначение и сущность бухгалтерских балансов.  

9. Структура и содержание бухгалтерских балансов.  

10.  Типы хозяйственных операций и их влияние на валюту баланса. 

11.  Классификация бухгалтерских балансов. 

12. Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. 

13. Двойная запись, ее сущность и значение. 

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

15. Классификация счетов бухгалтерского   учета по экономическому содержанию. 

16. Классификация   счетов   бухгалтерского   учета   по    назначению   и структуре. 

17.  План счетов бухгалтерского учета и его характеристика. 

18. Оценка как метод стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета.  

19.  Калькуляция, ее виды и содержание.  

20.  Учет процесса заготовления.  

21. Учет процесса производства.  

22.  Учет процесса продаж.  

23. Документы,     как     источник     первичной     документации.     Общие требования, предъявляемые 

к содержанию и оформлению документов.  

24.  Классификация документов.  

25. Организация документооборота.  

26. Инвентаризация и ее место в учете.  

27. Порядок проведения и отражения результатов инвентаризации в учете.  

28. Учетные  регистры,   их  виды  и  содержание.   Общие  требования  к содержанию, оформлению и 

хранению учетных регистров.  

29. Формы бухгалтерского учета.  

30. Сущность и значение отчетности. Общие требования, предъявляемые к отчетности.  

31.  Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ее качеству.  

32. Учетная политика. 

33. Организация обеспечения бухгалтерского учета 

34. Профессиональная этика бухгалтера 

 

Вопросы к экзамену (3 семестр) 

 

1. Хозяйственный   учет,   его   виды   и   место   в   системе   управления экономическими 

субъектами.  

2.  Содержание бухгалтерского учета, его цели и задачи. Пользователи бухгалтерской 

информации в рыночной экономике. 

3. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

4.  Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюдения. 

5.  Классификация средств по признаку их размещения и использования.  

6.  Классификация средств по признаку источников их образования и назначения.  

7.  Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

8.  Роль, назначение и сущность бухгалтерских балансов.  

9. Структура и содержание бухгалтерских балансов.  

10.  Типы хозяйственных операций и их влияние на валюту баланса. 

11. Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. 

12. Двойная запись, ее сущность и значение. 

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

14. Классификация   счетов   бухгалтерского   учета   по   экономическому содержанию. 

15. Классификация   счетов   бухгалтерского   учета   по    назначению   и структуре. 

16.  План счетов бухгалтерского учета и его характеристика. 

17. Стоимостное измерения объектов бухгалтерского учета.  

18.  Учет процесса заготовления.  

19. Учет процесса производства.  

20.  Учет процесса продаж.  
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21. Документы,     как     источник     первичной     документации.     Общие требования, 

предъявляемые к содержанию и оформлению документов.  

22.  Классификация документов.  

23. Организация документооборота.  

24. Инвентаризация и ее место в учете.  

25. Порядок проведения и отражения результатов инвентаризации в учете.  

26. Учетные  регистры,   их  виды  и  содержание.   Общие  требования  к содержанию, 

оформлению и хранению учетных регистров.  

27. Сущность и значение отчетности. Общие требования, предъявляемые к отчетности.  

28.  История и перспективы развития бухгалтерского учета и экономического анализа 

предприятий в условиях укрепления рыночных отношений и реформирования 

бухгалтерского учета.  

29. Место экономического анализа в системе экономической науки. 

30. Виды экономического анализа и их классификация. 

31. Роль экономического анализа в информационном обеспечении управления 

производством и повышении его эффективности. 

32. Предмет и объекты экономического анализа. 

33. Содержание, функции и задачи экономического анализа. 

34. Принципы анализа хозяйственной деятельности. 

35. Метод экономического анализа деятельности предприятий и его характерные черты. 

36. Структура и содержание бухгалтерских балансов. 

37. Разработка системы взаимосвязанных аналитических показателей. 

38. Методы экономического анализа, их состав, взаимосвязь. 

39. Способ сравнения в АХД.  

40. Информационное обеспечение экономического анализа. 

41. Основные правила организации анализа. 

42.  Организационные формы и исполнители АХД. 

43.  Планирование аналитической работы. 

44.  Документальное оформление результатов анализа. 

45. Понятие, типы и задачи факторного анализа. 

46. Классификация и систематизация факторов в анализе хозяйственной деятельности. 

47. Детерминированное моделирование. 

48. Преобразование факторных моделей. 

49. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе и их краткая 

характеристика.  

50. Сущность и задачи функционально-стоимостного анализа. 

51. Понятие стохастической связи и задачи корреляционного анализа. 

52. Понятие, экономическая сущность хозяйственных резервов и их классификация. 

53. Принципы организации поиска и подсчета резервов. 

54. Методика определения величины резервов. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

Семестра  

 

Наименование 

Авторы 
Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 

Теория 

бухгалтерского учета: 

учебник 

Бабаев, Ю.А. 
 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2012. - 240 с. 
1-3 1 - 

2 2 

Теория 

бухгалтерского учета: 

учебник 

Бабаев, Ю.А. 
5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2014. - 240 с. 
1-3 1 - 

3 2 

Теория 

бухгалтерского учета: 

учебник 

Рогуленко, Т.М. М.: КНОРУС, 2013. - 172 с. 1-3 1 - 

4 2 

Теория 

бухгалтерского учета. 

Учебник. 

Бабаев,Ю А.,  

Бородин В. А.,  

Амаглобели Н. Д. 

М.: Юнити-Дана, 2012.- 

http://www.biblioclab.ru 
1-3 Электронно 

5 2 
Бухгалтерский учет. 

Учебник.  
Бородин, В.А 

М.: Юнити-Дана, 2012. -

http://www.biblioclub.ru 
1-3 Электронно 

6 3 

Экономический 

анализ. Учебное 

пособие.- 

Когденко, В. Г. 
М.: Юнити-Дана, 2012.- 

http://www.biblioclub.ru 
4-6 Электронно 

7 2 

Теория 

бухгалтерского учета. 

Учебник 

Поленова, С. Н.    
М.: Дашков и Ко, 2012.-

http://www.biblioclub.ru 
1-3 Электронно 

8 3 
Экономический 

анализ предприятия. 
Прыкина, Л. В. 

М.: Юнити-Дана, 2012 

http://www.biblioclub.ru 
4-6 Электронно 
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Учебник. 

9 3 
Экономический 

анализ: учебник.  
Любушин, Н.П. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 575 с. 

- (Золотой фонд русских 

учебников).  

4-6 15 - 

  

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Экономический анализ: учебное 

пособие.  

 

Артеменко В.Г. 

М.: КНОРУС, 2012. - 

288 с. - Рек. УМО по 

образованию в области 

финансов. 

4-6 3 1  

2 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант-Плюс». 

3 
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению 

[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-Плюс». 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Институт профессиональных бухгалтеров в России  www.ipbr.ru 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 2 

Модуль № 1.Общая 

характеристика 

бухгалтерского учета 

Модуль 2. Предмет и 

метод бухгалтерского 

учета 

Модуль 3. 

Основы технологии и 

организации 

бухгалтерского учета. 
Семестр 3 

Модуль 4 Теоретические 

основы, понятие и 

содержание 

экономического анализа 

Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint) 
х   V8311445 

30 июня 2017(продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф  х  
480096 Бессрочная(Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Вопросы-ответы  х  
546844 Бессрочная(Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - приложение  х  
32610 Бессрочная(Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Деловые бумаги  х  
245655 Бессрочная(Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

 

КонсультантПлюс: 

Комментарии  х  
136182 Бессрочная(Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

http://www.ipbr.ru/
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Модуль 5 Методическое 

и информационное 

обеспечение 

экономического анализа 
Модуль 6. 

Классификация и 

комплексная оценка 

резервов производства 

 

законодательства 

КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов 

 х  

122011 Бессрочная(Действующий 
договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2,3 

Проработка учебников Бабаев, Ю.А. 

 

Теория бухгалтерского учета: учебник 

 

5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2014. - 240 с. 

Рогуленко, Т.М. Теория бухгалтерского учета: учебник М.: КНОРУС, 2013. - 172 с. 

2 2,3 
Проработка учебных 

пособий 

Когденко, В. Г. 
Экономический анализ. Учебное пособие. 

М.: Юнити-Дана, 2012.- 

http://www.biblioclub.ru 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                     

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353, 354, 356, лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерныйкласссустановленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-

правовая система «КонсультантПлюс» 

 

6.3. Специализированное оборудование: 
 

Мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач. 

Реферат  

Разработка структуры реферата. Поиск литературы и составление 

библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Инструкция по выполнению требований к реферату 

находится в учебно-методических рекомендациях по дисциплине. 

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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