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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Учет и анализ» является формировании у 

студентов основополагающего представления о системе бухгалтерского и 

управленческого учета, умения организовать систему бухгалтерского и управ-

ленческого учета, понимания способов и методов ведения учета, а также интер-

претировать и анализировать учетные данные и принимать на их основе управ-

ленческие решения. 

Основные задачи дисциплины: 

- получение студентами знаний по основным разделам бухгалтерского 

учета  

-приобретение знаний и навыков составления финансовой отчетности; 

-приобретение студентами знаний и навыков финансового и управленче-

ского анализа 

- приобретение навыков компетентного решения стандартных экономиче-

ских задач. 

На достижение поставленных задач и овладение навыков самостоятель-

ной работы направлено выполнение индивидуальных заданий, запланирован-

ных как вид самостоятельной работы студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Учет и анализ» относится к базовой части цикла дисциплин 

программы бакалавриата. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания в 

области микроэкономики, менеджмента, статистики, эконометрики, умения 

анализировать и систематизировать экономическую информацию. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением 

содержания дисциплин: «Высшая математика», «Статистика». 

Параллельно с дисциплиной «Учет и анализ» изучаются  «Государствен-

ное и муниципальное управление»,  «Маркетинг», «Управление персоналом». 
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Данная дисциплина служит основой для изучения дисциплин: 

«Управление бизнес-процессами», «Стратегический менеджмент», 

«Управление проектами». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОПК-5 владения навыками составления финансовой отчетности с учетом последст-

вий влияния различных методов и способов финансового учета на финансо-

вые результаты деятельности организации на основе использования совре-

менных методов обработки деловой информации и корпоративных информа-

ционных систем 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, на-

выков управления затратами и принятия решений на основе данных управ-

ленческого учета 

Знать: 

-об основах системы нормативного регулирования бухгалтерского учета, 

о международных стандартах учета и финансовой отчетности, о перспективах 

реформирования учета в Российской Федерации, о взаимосвязи бухгалтерского 

учета и анализа с другими экономическими дисциплинами;   

-о теоретических и исторических аспектах основополагающих концепций 

бухгалтерского учета, ключевые положения нормативных актов по бухгалтер-

скому учету в Российской Федерации; 

- цели, задачи, объекты, субъекты бухгалтерского учета и экономического 

анализа; экономико-правовые аспекты и принципы отражения фактов хозяйст-

венной деятельности на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчет-

ности; современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения; 

понимать методику формирования учетных записей и формы документирова-

ния свершившихся фактов; классическая процедуру бухгалтерского учета, ее 

учетно-технологические аспекты и контрольные моменты; виды экономических 

показателей и система факторов, определяющих их значения; основные прин-

ципы сопоставления и сравнения экономических показателей; виды факторных 
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моделей и принципы построения элементарных детерминированных факторных 

моделей; содержание и методы элиминирования влияния факторов на резуль-

тирующие показатели; основные источники для анализа;  

- уметь: 

-правильно квалифицировать на бухгалтерских счетах факты хозяйствен-

ной деятельности в соответствии с их экономическим содержанием и прово-

дить факторное разложение, детализацию и перегруппировку данных бухгал-

терских счетов и отчетности;  

-оформлять бухгалтерские записи в первичных документах и бухгалтер-

ских регистрах, составлять аналитические таблицы. 

Владеть: 

применением изученных методов и процедур бухгалтерского учета и эко-

номического анализа для решения экономических задач в организациях, заня-

тых в различных сферах деятельности.  

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в резуль-

тате освоения дисциплины «Учет и анализ» сведены в таблице.  

 

Таблица 1 – Результаты обучения 

Код  

компе-

тенции 

Результаты обучения 

ОПК-5 Знать: виды и формы бухгалтерской отчетности, вариативность мето-

дов ведения бухгалтерского учета, влияние каждого метода на бухгалтер-

скую отчетность 

Уметь: разрабатывать методику ведения всех участков бухгалтерского 

учета и оценивать влияние на финансовую отчетность 

Владеть: современными методами ведения бухгалтерского учета и со-

ставление финансовой отчетности 

ПК-14 Знать: вариативность методов ведения бухгалтерского учета, влияние 

каждого метода на бухгалтерскую отчетность, классификацию затрат, ме-

тоды калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг, методику 

принятия управленческих решений на основе аналитических систем стан-

дарт-кост и директ-кост. 

Уметь: разрабатывать методику ведения всех участков бухгалтерского 

учета и оценивать влияние на финансовую отчетность, разрабатывать мето-

дику ведения управленческого учета, управления затратами, анализа себе-

стоимости, а также принятие управленческих решений.   

Владеть: современными методами ведения бухгалтерского учета, 

управления затратами, принятия управленческих решений. 
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Таблица 2 - Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям 

их оценивания 

Уровень ос-

воения компе-

тенции 

Результат обучения Результат обучения 

ОПК-5 владения навыками составления финансо-

вой отчетности с учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе исполь-

зования современных методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных информационных систем  

ПК-14: 

умением применять основные принципы и стандарты финан-

сового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и приня-

тия решений на основе данных управленческого учета 

минимальный 

Знать: виды и формы бухгалтерской отчетности, методы 

ее составления. 

Уметь: методику ведения всех участков бухгалтерского 

учета; 

Владеть: навыками ведения бухгалтерского учета и со-

ставления финансовой отчетности; 

Знать: методы ведения бухгалтерского учета и управления затра-

тами составления. 

Уметь: методику ведения всех участков бухгалтерского учета а 

так же методику управленческого учета; 

Владеть: навыками ведения бухгалтерского учета и управления 

затратами; 

базовый 

Знать: виды и формы бухгалтерской отчетности, методы 

ее составление, вариативность методов ведения бухгал-

терского учета. 

Уметь: составлять финансовую отчетность 

Владеть: методами ведения бухгалтерского учета 

Знать: виды и формы бухгалтерской отчетности, методы ее со-

ставление, вариативность методов ведения бухгалтерского учета, 

методы калькулировния себестоимости продукции, аналитические 

методики на базе директ-кост и стандарт-кост 

Уметь: вести все участки бухгалтерского учета и применять мето-

дики управления затратами 

Владеть: методами ведения бухгалтерского учета и управления 

затратами, а также методами принятия управленческих решений 

на базе стандарт-кост и директ-кост. 

продвинутый 

Знать: виды и формы бухгалтерской отчетности, вариа-

тивность методов ведения бухгалтерского учета, влияние 

каждого метода на бухгалтерскую отчетность 

Уметь: разрабатывать методику ведения всех участков 

бухгалтерского учета и оценивать влияние на финансо-

вую отчетность. 

Владеть: современными методами ведения бухгалтерско-

го учета и составление финансовой отчетности 

Знать: вариативность методов ведения бухгалтерского учета, 

влияние каждого метода на бухгалтерскую отчетность, классифи-

кацию затрат, методы калькулирования себестоимости продукции, 

работ, услуг, методику принятия управленческих решений на ос-

нове аналитических систем стандарт-кост и директ-кост. 

Уметь: разрабатывать методику ведения всех участков бухгалтер-

ского учета и оценивать влияние на финансовую отчетность, раз-

рабатывать методику ведения управленческого учета, управления 

затратами, анализа себестоимости, а также принятие управленче-

ских решений.   

Владеть: современными методами ведения бухгалтерского учета, 

управления затратами, принятия управленческих решений 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет для 2014, 2015, 2016,2017, 

2018 гг. набора 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет для 2019 г.набора 8 зачетных 

единиц, 288 час. 

4.1. Структура дисциплины 

Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

2014 г. набора 
Объём дисциплины Всего часов 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоёмкость дисципли-

ны 

216 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем (по видам ау-

диторных учебных занятий) – всего: 

32 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 
184 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен 

 

 

Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 2015 г.набора 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоёмкость дисципли-

ны 

216 216 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем (по видам ау-

диторных учебных занятий) – всего: 

126 32 

в том числе:   

лекции 64 16 

практические занятия  62 16 

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 
90 184 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет, 

экзамен 

экзамен 

 

Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 2016 г.набора 
Объём дисциплины Всего часов 
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Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоёмкость дисципли-

ны 

216 216 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем (по видам ау-

диторных учебных занятий) – всего: 

128 24 

в том числе:   

лекции 64 12 

практические занятия  64 12 

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 
88 192 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет, 

экзамен 

экзамен 

 

Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 2017 г.набора 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоёмкость дисципли-

ны 

216 216 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем (по видам ау-

диторных учебных занятий) – всего: 

128 22 

в том числе:   

лекции 64 12 

практические занятия  64 10 

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 
88 194 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет, 

экзамен 

экзамен 

 

Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 2018 г.набора 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоёмкость дисципли-

ны 

216 216 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем (по видам ау-

диторных учебных занятий) – всего: 

128 24 

в том числе:   

лекции 62 12 

практические занятия  62 12 

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 
92 192 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет, 

экзамен 

экзамен 
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Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 2019 г. набора 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная 

форма обуче-

ния 

 Заочная форма 

обучения 

Общая трудоёмкость дисципли-

ны 

288  288 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем (по видам ау-

диторных учебных занятий) – всего: 

112  32 

в том числе:    

лекции 56  16 

практические занятия  56  16 

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
176  256 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет, экзамен   зачет, экзамен 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

Заочная форма обучения 

2014 г. набора 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успевае-

мости 

 

Занятия в  

активной 

и  

интерак-

тивной 

форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б

о
т
а
 

 Модуль 1. Основы тео-

рии бухгалтерского уче-

та 

      Модуль 1. 

Основы тео-

рии бухгал-

терского 

учета 

1.1. Сущность, цели и 

содержание 

бухгалтерского учета 

 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 
  2 14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.3. Бухгалтерский баланс  2 2 14 Тесты, за-

дания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.4. Счета бухгалтерского 

учета и двойная запись 
 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.5. Классификация счетов   2 14 Тесты, за-  ОПК-5; ПК-
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бухгалтерского учета дания 14 

1.6. Документация и 

инвентаризация 
  2 14 Тесты, за-

дания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.7. Оценка имущества и 

обязательств организации 
   14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.8. Основы бухгалтерской 

отчетности 
 2 2 14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2. Модуль 2. Основы 

финансового учета и 

управленческого анализа 

       

2.1. Основы анализа 

финансовой отчетности 
 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.2. Методы учета и  анализа 

основных средств. 
 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.3 Методы учета и анализ 

материальных запасов. 
 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.4 Методы учета и анализа 

затрат на производство 
  2 14 Тесты, за-

дания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.5 Виды калькулирования 

себестоимости готовой 

продукции. Нормативный 

учет и директ-костинг. 

 2  8 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.6 Учет и анализ 

финансовых результатов 
  2 8 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

 ИТОГО  16 16 184  6  

 

Очная форма обучения 

2015 г.набора 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 Модуль 1. Основы 

теории бухгалтер-

ского учета 

       

1.1

. 

Сущность, цели и 

содержание 

бухгалтерского 

учета 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.2

. 

Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 
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1.3

. 

Бухгалтерский 

баланс 
 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.4

. 

Счета 

бухгалтерского 

учета и двойная 

запись 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.5

. 

Классификация 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.6

. 

Документация и 

инвентаризация 
 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.7

. 

Оценка имущества 

и обязательств 

организации 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.8

. 

Основы 

бухгалтерской 

отчетности 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2. Модуль 2. Осно-

вы финансового 

учета и управленче-

ского анализа 

       

2.1

. 

Основы анализа 

финансовой 

отчетности 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.2

. 

Методы учета и  

анализа основных 

средств. 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.3 Методы учета и 

анализ 

материальных 

запасов. 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.4 Методы учета и 

анализа затрат на 

производство 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.5 Виды 

калькулирования 

себестоимости 

готовой продукции. 

Нормативный учет 

и директ-костинг. 

 8 8 8 Тесты, 

задания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.6 Учет и анализ 

финансовых 

результатов 

 8 6 10 Тесты, 

задания 

 ОПК-5; ПК-

14 

 ИТОГО  64 62 90  24  

 

Заочная форма обучения 

2015 г. набора 
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№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успевае-

мости 

 

Занятия в  

активной 

и  

интерак-

тивной 

форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б

о
т
а
 

 Модуль 1. Основы тео-

рии бухгалтерского уче-

та 

      Модуль 1. 

Основы тео-

рии бухгал-

терского 

учета 

1.1. Сущность, цели и 

содержание 

бухгалтерского учета 

 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 
  2 14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.3. Бухгалтерский баланс  2 2 14 Тесты, за-

дания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.4. Счета бухгалтерского 

учета и двойная запись 
 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.5. Классификация счетов 

бухгалтерского учета 
  2 14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.6. Документация и 

инвентаризация 
  2 14 Тесты, за-

дания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.7. Оценка имущества и 

обязательств организации 
   14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.8. Основы бухгалтерской 

отчетности 
 2 2 14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2. Модуль 2. Основы 

финансового учета и 

управленческого анализа 

       

2.1. Основы анализа 

финансовой отчетности 
 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.2. Методы учета и  анализа 

основных средств. 
 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.3 Методы учета и анализ 

материальных запасов. 
 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.4 Методы учета и анализа 

затрат на производство 
  2 14 Тесты, за-

дания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.5 Виды калькулирования 

себестоимости готовой 

продукции. Нормативный 

учет и директ-костинг. 

 2  8 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.6 Учет и анализ 

финансовых результатов 
  2 8 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

 ИТОГО  16 16 184  6  
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Очная форма обучения 

2016 г.набора 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

 Модуль 1. Основы 

теории бухгалтер-

ского учета 

       

1.1

. 

Сущность, цели и 

содержание 

бухгалтерского 

учета 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.2

. 

Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.3

. 

Бухгалтерский 

баланс 
 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.4

. 

Счета 

бухгалтерского 

учета и двойная 

запись 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.5

. 

Классификация 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.6

. 

Документация и 

инвентаризация 
 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.7

. 

Оценка имущества 

и обязательств 

организации 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.8

. 

Основы 

бухгалтерской 

отчетности 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2. Модуль 2. Осно-

вы финансового 

учета и управленче-

ского анализа 

       

2.1

. 

Основы анализа 

финансовой 

отчетности 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.2 Методы учета и   4 4 6 Тесты, 2 ОПК-5; ПК-
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. анализа основных 

средств. 

задания 14 

2.3 Методы учета и 

анализ 

материальных 

запасов. 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.4 Методы учета и 

анализа затрат на 

производство 

 4 4 8 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.5 Виды 

калькулирования 

себестоимости 

готовой продукции. 

Нормативный учет 

и директ-костинг. 

 8 8 8 Тесты, 

задания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.6 Учет и анализ 

финансовых 

результатов 

 8 8 10 Тесты, 

задания 

 ОПК-5; ПК-

14 

 ИТОГО  64 64 88  24  

 

Заочная форма обучения 

2016 г.набора 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

 

Занятия в  

активной 

и  

интерак-

тивной 

форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б

о
т
а
 

 Модуль 1. Основы тео-

рии бухгалтерского уче-

та 

      Модуль 1. 

Основы тео-

рии бухгал-

терского 

учета 

1.1. Сущность, цели и 

содержание 

бухгалтерского учета 

 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 
  2 14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.3. Бухгалтерский баланс  2  14 Тесты, за-

дания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.4. Счета бухгалтерского 

учета и двойная запись 
 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.5. Классификация счетов 

бухгалтерского учета 
  2 14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 
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1.6. Документация и 

инвентаризация 
  2 14 Тесты, за-

дания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.7. Оценка имущества и 

обязательств организации 
   14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.8. Основы бухгалтерской 

отчетности 
  2 14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2. Модуль 2. Основы 

финансового учета и 

управленческого анализа 

       

2.1. Основы анализа 

финансовой отчетности 
 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.2. Методы учета и  анализа 

основных средств. 
 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.3 Методы учета и анализ 

материальных запасов. 
   14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.4 Методы учета и анализа 

затрат на производство 
  2 14 Тесты, за-

дания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.5 Виды калькулирования 

себестоимости готовой 

продукции. Нормативный 

учет и директ-костинг. 

 2  16 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.6 Учет и анализ 

финансовых результатов 
  2 8 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

 ИТОГО  12 12 192  6  

 

Очная форма обучения 

2017 г.набора 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о

т
а
 

 

 

 

 Модуль 1. Основы 

теории бухгалтер-

ского учета 

       

1.1

. 

Сущность, цели и 

содержание 

бухгалтерского 

учета 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.2

. 

Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.3 Бухгалтерский  4 4 6 Тесты, 2 ОПК-5; ПК-
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. баланс задания 14 

1.4

. 

Счета 

бухгалтерского 

учета и двойная 

запись 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.5

. 

Классификация 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.6

. 

Документация и 

инвентаризация 
 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.7

. 

Оценка имущества 

и обязательств 

организации 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.8

. 

Основы 

бухгалтерской 

отчетности 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2. Модуль 2. Осно-

вы финансового 

учета и управленче-

ского анализа 

       

2.1

. 

Основы анализа 

финансовой 

отчетности 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.2

. 

Методы учета и  

анализа основных 

средств. 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.3 Методы учета и 

анализ 

материальных 

запасов. 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.4 Методы учета и 

анализа затрат на 

производство 

 4 4 8 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.5 Виды 

калькулирования 

себестоимости 

готовой продукции. 

Нормативный учет 

и директ-костинг. 

 8 8 8 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.6 Учет и анализ 

финансовых 

результатов 

 8 8 10 Тесты, 

задания 

4 ОПК-5; ПК-

14 

 ИТОГО  64 64 88  30  

 

Заочная форма обучения 

2017 г.набора 
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№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

 

Занятия в  

активной 

и  

интерак-

тивной 

форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б

о
т
а
 

 Модуль 1. Основы тео-

рии бухгалтерского уче-

та 

      Модуль 1. 

Основы тео-

рии бухгал-

терского 

учета 

1.1. Сущность, цели и 

содержание 

бухгалтерского учета 

 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 
  2 14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.3. Бухгалтерский баланс  2  14 Тесты, за-

дания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.4. Счета бухгалтерского 

учета и двойная запись 
 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.5. Классификация счетов 

бухгалтерского учета 
  2 14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.6. Документация и 

инвентаризация 
  2 14 Тесты, за-

дания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.7. Оценка имущества и 

обязательств организации 
   14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.8. Основы бухгалтерской 

отчетности 
  2 14 Тесты, за-

дания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2. Модуль 2. Основы 

финансового учета и 

управленческого анализа 

       

2.1. Основы анализа 

финансовой отчетности 
 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.2. Методы учета и  анализа 

основных средств. 
 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.3 Методы учета и анализ 

материальных запасов. 
   14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.4 Методы учета и анализа 

затрат на производство 
  2 14 Тесты, за-

дания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.5 Виды калькулирования 

себестоимости готовой 

продукции. Нормативный 

учет и директ-костинг. 

 2  16 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.6 Учет и анализ 

финансовых результатов 
   10 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 
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 ИТОГО  12 10 194  8  

 

Очная форма обучения 

2018 г.набора 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

 Модуль 1. Основы 

теории бухгалтер-

ского учета 

       

1.1

. 

Сущность, цели и 

содержание 

бухгалтерского 

учета 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.2

. 

Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.3

. 

Бухгалтерский 

баланс 
 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.4

. 

Счета 

бухгалтерского 

учета и двойная 

запись 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.5

. 

Классификация 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.6

. 

Документация и 

инвентаризация 
 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.7

. 

Оценка имущества 

и обязательств 

организации 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.8

. 

Основы 

бухгалтерской 

отчетности 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2. Модуль 2. Осно-

вы финансового 

учета и управленче-

ского анализа 

       

2.1

. 

Основы анализа 

финансовой 

отчетности 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 
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2.2

. 

Методы учета и 

анализа основных 

средств. 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.3 Методы учета и 

анализ 

материальных 

запасов. 

 4 4 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.4 Методы учета и 

анализа затрат на 

производство 

 6 6 8 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.5 Виды 

калькулирования 

себестоимости 

готовой продукции. 

Нормативный учет 

и директ-костинг. 

 6 6 6 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.6 Учет и анализ 

финансовых 

результатов 

 6 6 8 Тесты, 

задания 

4 ОПК-5; ПК-

14 

 ИТОГО  62 62 92  30  

 

Заочная форма обучения 

2018 г.набора 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

 

Занятия в  

активной 

и  

интерак-

тивной 

форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б

о
т
а
 

 Модуль 1. Основы тео-

рии бухгалтерского уче-

та 

      Модуль 1. 

Основы тео-

рии бухгал-

терского 

учета 

1.1. Сущность, цели и 

содержание 

бухгалтерского учета 

 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 
  2 14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.3. Бухгалтерский баланс  2  14 Тесты, за-

дания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.4. Счета бухгалтерского 

учета и двойная запись 
 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.5. Классификация счетов 

бухгалтерского учета 
  2 14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 
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1.6. Документация и 

инвентаризация 
  2 14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.7. Оценка имущества и 

обязательств организации 
   14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.8. Основы бухгалтерской 

отчетности 
  2 14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2. Модуль 2. Основы 

финансового учета и 

управленческого анализа 

       

2.1. Основы анализа 

финансовой отчетности 
 2 2 14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.2. Методы учета и  анализа 

основных средств. 
 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.3 Методы учета и анализ 

материальных запасов. 
   14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.4 Методы учета и анализа 

затрат на производство 
  2 14 Тесты, за-

дания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.5 Виды калькулирования 

себестоимости готовой 

продукции. Нормативный 

учет и директ-костинг. 

 2  14 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.6 Учет и анализ 

финансовых результатов 
   10 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

 ИТОГО  12 12 192  4  

 

 

Очная форма обучения 

2019 г.набора 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а

 

 

 

 

 Модуль 1. Основы 

теории бухгалтер-

ского учета 

       

1.1

. 

Сущность, цели и 

содержание 

бухгалтерского 

учета 

 4 4 8 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.2

. 

Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

 4 4 8 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 
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1.3

. 

Бухгалтерский 

баланс 
 4 4 8 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.4

. 

Счета 

бухгалтерского 

учета и двойная 

запись 

 4 4 8 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.5

. 

Классификация 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

 4 4 8 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.6

. 

Документация и 

инвентаризация 
 2 2 8 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.7

. 

Оценка имущества 

и обязательств 

организации 

 2 2 8 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.8

. 

Основы 

бухгалтерской 

отчетности 

 2 2 8 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2. Модуль 2. Осно-

вы финансового 

учета и управленче-

ского анализа 

   8    

2.1

. 

Основы анализа 

финансовой 

отчетности 

 4 4 8 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.2

. 

Методы учета и 

анализа основных 

средств. 

 4 4 8 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.3 Методы учета и 

анализ 

материальных 

запасов. 

 4 4 8 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.4 Методы учета и 

анализа затрат на 

производство 

 6 6 8 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.5 Виды 

калькулирования 

себестоимости 

готовой продукции. 

Нормативный учет 

и директ-костинг. 

 6 6 8 Тесты, 

задания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.6 Учет и анализ 

финансовых 

результатов 

 6 6 8 Тесты, 

задания 

4 ОПК-5; ПК-

14 

 ИТОГО  56 56 112  30  

 

Заочная форма обучения 

2019 г.набора 
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№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

 

Занятия в  

активной 

и  

интерак-

тивной 

форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б

о
т
а
 

 Модуль 1. Основы тео-

рии бухгалтерского уче-

та 

      Модуль 1. 

Основы тео-

рии бухгал-

терского 

учета 

1.1. Сущность, цели и 

содержание 

бухгалтерского учета 

 2  18 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 
  2 18 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.3. Бухгалтерский баланс  2  18 Тесты, за-

дания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

1.4. Счета бухгалтерского 

учета и двойная запись 
 2  18 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.5. Классификация счетов 

бухгалтерского учета 
  2 18 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.6. Документация и 

инвентаризация 
  2 18 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.7. Оценка имущества и 

обязательств организации 
 2  18 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

1.8. Основы бухгалтерской 

отчетности 
  2 18 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2. Модуль 2. Основы 

финансового учета и 

управленческого анализа 

   18    

2.1. Основы анализа 

финансовой отчетности 
 2 2 18 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.2. Методы учета и  анализа 

основных средств. 
 2 2 18 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.3 Методы учета и анализ 

материальных запасов. 
 2  18 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.4 Методы учета и анализа 

затрат на производство 
  2 18 Тесты, за-

дания 

2 ОПК-5; ПК-

14 

2.5 Виды калькулирования 

себестоимости готовой 

продукции. Нормативный 

учет и директ-костинг. 

 2  18 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 

2.6 Учет и анализ 

финансовых результатов 
  2 22 Тесты, за-

дания 

 ОПК-5; ПК-

14 



 21 

 ИТОГО  16 16 192  4  

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

4.2.1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета 

Хозяйственный учет, его определение, содержание и место в системе 

управления предприятием. Измерители, применяемые в хозяйственном учете. 

Виды хозяйственного учета. Сущность бухгалтерского учета, его цели, основ-

ные задачи и функции. Пользователи бухгалтерской информации. Содержание 

и состав информации, формируемой в бухгалтерском учете, ее качественные 

характеристики. Организация бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Система законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учё-

та в Российской Федерации. Учетная политика организации. Историческое раз-

витие бухгалтерского учета и его связь с другими науками. 

4.2.2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Класси-

фикация активов и пассивов организации. Характеристика хозяйственных опе-

раций и процессов деятельности организации и их классификация. Понятие ме-

тода бухгалтерского учета. Связь предмета и метода бухгалтерского учета. 

Правила ведения бухгалтерского учета. 

4.2.3. Бухгалтерский баланс 

Балансовое обобщение. Капитальное (основное) уравнение бухгалтерско-

го учета. Сущность, содержание и строение бухгалтерского баланса. Основные 

виды бухгалтерских балансов. Статические и динамические балансы. Измене-

ния в бухгалтерском балансе, вызываемые хозяйственными операциями.  

4.2.4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись  

Понятие бухгалтерского счета, его назначение. Правила отражения хо-

зяйственных операций на бухгалтерских счетах. Сущность и значение двойной 

записи. Корреспонденция бухгалтерских счетов, бухгалтерские проводки. Хро-

нологическая и систематическая записи в бухгалтерском учете. Синтетический 

и аналитический учет. Понятие о субсчетах. Содержание, принципы построе-



 22 

ния и характеристика Плана счетов бухгалтерского учета. Обобщение данных 

текущего учета. Оборотные и сальдовые ведомости. Порядок сверки данных 

синтетического и аналитического учёта. Взаимосвязь между счетами и балан-

сом. Процедуры бухгалтерского учета. Общая схема последовательности вы-

полнения полного цикла учетных работ и контрольные моменты. Модели те-

кущего учета основных хозяйственных процессов (процесса заготовления (при-

обретения), процесса производства и выпуска, процесса продажи и процесс вы-

явления финансовых результатов). 

4.2.5. Классификация счетов бухгалтерского учета 

Принципы классификации счетов бухгалтерского учета и их значение. 

Классификация бухгалтерских счетов по экономическому содержанию. Клас-

сификация бухгалтерских счетов по структуре и назначению. Подробное изу-

чение характеристики каждого счета и хозяйственных процессов, находящих 

отражение на данных счетах бухгалтерского учёта. 

4.2.6. Документация и инвентаризация  

Первичный наблюдение и документация (первичный учёт). Бухгалтер-

ские документы, как носители первичной учётной информации. Бухгалтерские 

документы: значение, требования к формам, обязательные и дополнительные 

реквизиты. Классификация бухгалтерских документов. Бухгалтерская обработ-

ка документов. Учетные регистры: понятие, назначение, классификация, поря-

док и виды записи в них. Способы исправления ошибок в учетных регистрах. 

Понятие формы бухгалтерского учета. Документооборот, порядок и сроки хра-

нения документов. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. 

Виды и значение инвентаризации, порядок проведения и формирование резуль-

татов инвентаризации. 

4.2.7. Оценка имущества и обязательств организации 

Понятие оценки в бухгалтерском учете. Значение и принципы оценки 

объектов бухгалтерского учета. Виды оценок. Использование требования по-

стоянства в применении методов оценки. Калькуляция как элемент метода бух-

галтерского учета и способ измерения себестоимости. 

4.2.8. Основы бухгалтерской отчетности 
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Сущность отчетности. Ее значение для управления предприятием (орга-

низацией). Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Основные требова-

ния, предъявляемые к отчетности. Отчетный период. Порядок и сроки пред-

ставления бухгалтерской отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности, 

необходимость подтверждения достоверности публикуемой отчетности незави-

симой Цены и ценообразование. Учетная политика и организация учета в орга-

низации.      

4.2.9. Основы анализа финансовой отчетности 

Эволюция подходов к анализу бухгалтерской отчетности. Основные 

принципы и логика анализа бухгалтерской отчетности. Методика анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации. 

4.2.10. Методы учета и анализа основных средств 

Понятие основных средств. Понятие амортизации основных средств. 

Учет оборудования к установке, учет вложений во внеоборотные активы. Учет 

поступления основных средств, начисления амортизации и выбытия основных 

средств. Учет модернизации, реконструкции и текущего ремонта основных 

средств. Основные методы анализа основных средств. 

4.2.11. Методы учета и анализа материальных запасов 

Состав и структура материально-производственных запасов. Особенности 

учета материалов, товаров, готовой продукции. Основные методы анализа ма-

териально-производственных запасов. 

4.2.12. Методы учета и анализа затрат на производство 

Понятие и классификация затрат на производство. Структура счетов, 

предназначенных для учета производственных затрат. Понятие калькуляции 

себестоимости готовой продукции, работ, услуг. 

4.2.13. Виды калькулирования себестоимости готовой продукции. 

Нормативный учет и директ-костинг. 

Понятие объектов калькулирования и носителя затрат. Виды себестоимо-

сти. Методы калькулирования себестоимости готовой продукции, работ, услуг. 

Нормативный учет и анализ отклонений от норм. Метод калькулирования со-

кращенной себестоимости (директ-костинг) и управленческий анализ. 
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4.2.14. Учет и анализ финансовых результатов 

Понятие финансовых результатов. Счет для учета финансовых результа-

тов. Методика отражения финансовых результатов в отчетности. Методика 

анализа финансовых результатов. 

4.3. Практические занятия, их содержание 

№ раз-

дела 

дисцип-

лины 

Тематика практических занятий 

Форма 

проведе-

ния 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 1. Понятие хозяйственного учета и его виды. 

2. Место бухгалтерского учета в системе хозяйственного 

учета. 

3. Функции бухгалтерского учета. 

4. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

5. Характеристика задач бухгалтерского учета. 

6. Уровни нормативного регулирования бухгалтерского 

учета. 

7. Пользователи информации бухгалтерского учета. 

8. Основные правила (принципы) бухгалтерского учета. 

круглый 

стол, 

дискуссия, 

полемика, 

дебаты 

ОПК-5; 

ПК-14 

2 1.  Сфера деятельности бухгалтерского учета. 

2. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

3. Классификация хозяйственных средств предприятия по 

видам и размещению. 

4. Классификация хозяйственных средств предприятия по 

источникам образования. 

5. Метод бухгалтерского учета. 

решение 

задач, 

дискуссия, 

полемика, 

дебаты 

ОПК-5; 

ПК-14 

3 1. Понятие бухгалтерского баланса. 

2. Строение и структура баланса. 

3. Причины равенства актива и пассива баланса. 

4. Виды и назначение балансов. 

5. Статический и динамический баланс. 

6. Баланс-брутто и баланс-нетто, их применение в россий-

ской практике учета. 

7. Типы хозяйственных операций, влияющих на баланс. 

8. Аналитические возможности баланса. 

решение 

задач, 

дискуссия, 

полемика, 

дебаты 

 

ОПК-5; 

ПК-14 

4 1. Категория бухгалтерского счета. 

2. Строение активного счета. 

3. Строение пассивного счета. 

4. Понятие двойной записи. 

6. Информация, отражаемая на синтетических счетах. 

7. Информация, отражаемая на аналитических счетах. 

8. Связь между синтетическим и аналитическим учетом. 

9. Структура плана счетов бухгалтерского учета. 

10. Понятие оборотной ведомости.  

11. Виды и значение оборотных ведомостей. 

презента-

ции решение 

задач 

ОПК-5; 

ПК-14 

5 1. Необходимость классификации счетов бухгалтерского 

учета. 

2. Классификационные признаки  

3. Классификация счетов по экономическому содержанию. 

4. Классификация счетов по назначению и структуре. 

презента-

ции 

дискуссия, 

полемика, 

дебаты 

ОПК-5; 

ПК-14 



 25 

№ раз-

дела 

дисцип-

лины 

Тематика практических занятий 

Форма 

проведе-

ния 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

6. 1. Понятие первичного документа. 

2. Постоянные и переменные реквизиты документов. 

3. Группировка документов по различным признакам. 

4. Что такое документооборот. 

5. Что понимается под учетным регистром. 

6. Признаки классификации учетных регистров. 

7. Назначение регистров хронологического и систематиче-

ского учета. 

8. Способы исправления ошибок в учетных регистрах. 

9. Какие виды инвентаризаций существуют на предприяти-

ях. 

10. Порядок проведения инвентаризации. 

11. Как оформляются в учете результаты инвентаризации. 

решение 

задач, 

дискуссия, 

полемика, 

дебаты 

ОПК-5; 

ПК-14 

7. 1. Оценка как элемент метода бухгалтерского учета. 

2. Виды оценок, применяемых в бухгалтерском учете. 

3. Принципы оценок имущества организации и его источ-

ников. 

4. Понятие и значение калькуляции 

решение 

задач, 

дискуссия, 

полемика, 

дебаты 

ОПК-5; 

ПК-14 

8. 1. Что понимается под бухгалтерской отчетностью. 

2. По каким направлениям классифицируется отчетность 

предприятия. 

3. Каким требованиям должна удовлетворять бухгалтер-

ская отчетность. 

4. Какие формы включаются в состав годовой и периоди-

ческой отчетности. 

5. Какие основные показатели содержатся в бухгалтерской 

отчетности. 

решение 

задач, 

дискуссия, 

полемика, 

дебаты 

ОПК-5; 

ПК-14 

9. 1. Понятие основных средств. 

2. Учет поступления и выбытия основных средств. 

3. Учет амортизации основных средств. 

4. Учет модернизации и реконструкции основных средств. 

5. Учет текущего ремонта основных средств. 

6. Методы анализа основных средств. 

решение 

задач, 

дискуссия, 

полемика, 

дебаты 

ОПК-5; 

ПК-14 

10. 1. Понятие материально-производственных запасов. 

2. Особенности учета материалов. 

2. Особенности учета готовой продукции. 

5. Особенности учета товаров. 

6. Методика анализа товарно-материальных запасов. 

решение 

задач, 

дискуссия, 

полемика, 

дебаты 

ОПК-5; 

ПК-14 

11. 1. Понятие затрат и расходов. 

2. Классификация затрат. 

3. Счета, предназначенные для учета затрат. 

4. Структура и назначение калькуляционных счетов 20, 23 

5. Структура и назначение собирательно-

распределительных счетов. 

6. Понятие калькуляции готовой продукции, товаров, ра-

бот, услуг. 

решение 

задач, 

дискуссия, 

полемика, 

дебаты 

ОПК-5; 

ПК-14 

12 1. Виды себестоимости готовой продукции, работ, ус-

луг. 

2. Понятие полной, производственной и цеховой себе-

решение 

задач, 

дискуссия, 

ОПК-5; 

ПК-14 
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№ раз-

дела 

дисцип-

лины 

Тематика практических занятий 

Форма 

проведе-

ния 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

стоимости. 

3. Методы калькулирования себестоимости продук-

ции, работ, услуг. 

4. Нормативный учет. 

5. Факторный анализ отклонений от норм. 

6. Сокращенная себестоимость и директ-костинг. 

7. Управленческий анализ на основе метода директ-

костинг. 

полемика, 

дебаты 

13. 1. Понятие финансовых результатов. 

2. Счета для учета финансовых результатов. 

3. Финансовые результаты по обычным и прочим видам 

деятельности. 

4. Учет прибыли до налогообложения. 

5. Учет нераспределенной прибыли. 

6. Факторный анализ прибыли. 

решение 

задач, 

дискуссия, 

полемика, 

дебаты 

ОПК-5; 

ПК-14 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Текущий контроль  

осуществляется в форме устных опросов, дискуссий, тестирования и про-

ведения контрольных работ 

 

1. а). Образцы вопросов для устных опросов при проведении те-

кущего контроля 

2. Хозяйственный учет, его содержание и виды 

3. Учетные измерители 

4. Бухгалтерский учет в системе управления организацией и его ос-

новные задачи 

5. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ 

6. Пользователи бухгалтерской информации 

7. Правила ведения бухгалтерского учета 

8. Предмет и объекты бухгалтерского учета 

9. Классификация активов организации 

10. Классификация пассивов организации 
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11. Классификация хозяйственных операций 

12. Метод бухгалтерского учета 

13. Баланс как элемент метода бухгалтерского учета 

14. Структура баланса 

15. Типы хозяйственных операций, влияющих на баланс 

16. Понятие бухгалтерского баланса. 

17. Строение и структура баланса. 

18. Причины равенства актива и пассива баланса. 

19. Виды и назначение балансов. 

20. Статический и динамический баланс. 

21. Баланс-брутто и баланс-нетто, их применение в российской практи-

ке учета. 

22. Типы хозяйственных операций, влияющих на баланс. 

23. Аналитические возможности баланса. 

24. Счета бухгалтерского учета и их назначение 

25. Сущность и значение двойной записи. Синтетические и аналитиче-

ские счета 

26. План счетов бухгалтерского учета 

27. Оборотные ведомости и их значение 

28. Основная процедура бухгалтерского учета 

29. Категория бухгалтерского счета. 

30. Строение активного счета. 

31. Строение пассивного счета. 

32. Понятие двойной записи. 

33. Информация, отражаемая на синтетических счетах. 

34. Информация, отражаемая на аналитических счетах. 

35. Связь между синтетическим и аналитическим учетом. 

36. . Структура плана счетов бухгалтерского учета. 

37.  Понятие оборотной ведомости.  

38.  Виды и значение оборотных ведомостей. 
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б). Образцы тестовых заданий для текущего контроля 

 

1. Что является объектом бухгалтерского учета? 

а) хозяйственная деятельность 

б) экономические ресурсы, классификация по группам с детализацией по 

отдельным видам 

в) хозяйственные операции и их результаты: снабжение, производство, 

продажа и финансовые результаты 

г) имущество организации, ее обязательства и хозяйственные операции, 

осуществляемые в процессе их деятельности. 

2. Какие измерители применяются в хозяйственном учете для отра-

жения имущества организации? 

а) денежные и трудовые 

б) натуральные и денежные 

в) трудовые и натуральные 

г) натуральные, трудовые и денежные. 

3. Сгруппируйте учетную информацию в зависимости от функций 

управления. 

а) плановая и аналитическая 

б) информационная и контрольная 

в) информационная, контрольная, плановая, аналитическая сохранность 

г) учетная и аналитическая 

4. Какие виды хозяйственного учета вы знаете? 

а) текущий, финансовый, оперативный учет 

б) оперативный, статистический и бухгалтерский учет 

в) статистический, управленческий и нормативный учет 

г) бухгалтерский, оперативный и финансовый учет. 

5. Назовите основные стадии бухгалтерского учета? 

а) классификация и обобщение полученной информации на счетах и в 

учетных регистрах 

б) формирование первичной информации и отчетных показателей 
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в) обобщение полученной информации и принятие экономических решений 

г) формирование первичной информации, классификация и обобщение 

полученной информации на счетах и в учетных регистрах, формирование отчет-

ных показателей, анализ и принятие экономических решений. 

 

6.  В чем состоят задачи бухгалтерского учета на этапе перехода к 

рыночным отношениям? 

а) обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей бухгал-

терской отчетности 

б) формирование, обеспечение информацией, своевременное предотвра-

щение негативных явлений, выявление внутрихозяйственных резервов 

и прогнозирование результатов деятельности организации на текущий 

период и на перспективу 

в) содействие конкуренции на рынке с целью получения максимальной 

прибыли 

г) формирование полной и достоверной информации о деятельности ор-

ганизации за отчетные периоды. 

7.  Какими признаками характеризуется полезность бухгалтерской 

информации? 

а) своевременность, правдивость 

б) ценность, прозрачность 

в) ценность, надежность 

г) надежность, правдивость. 

8. Укажите понятие метода бухгалтерского учета. 

а) балансовое отражение хозяйственных средств и их источников 

б) двойная запись на счетах бухгалтерского учета 

в) совокупность способов отражения финансово-хозяйственной деятель-

ности организации, которые включают в себя специфические приемы наблю-

дения объектов бухгалтерского учета, их измерения, группировки и обобщения. 

9. Какая информация составляет основу бухгалтерского учета. 

а) плановая 
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б) нормативная 

в) экономического анализа 

г) показатели фактически совершившихся хозяйственных операций. 

 

в). Примерная тематика сообщений, докладов 

1. Понятия и виды хозяйственного учета. 

2. Задачи бухгалтерского учета. 

3. Основные принципы бухгалтерского учета. 

4. Пользователи бухгалтерской информации. 

5. Предмет бухгалтерского учета и объекты бухгалтерского учета. 

6. Метод бухгалтерского учета и его слагаемые. 

7. Сущность и строение бухгалтерского баланса. 

8. Влияние хозяйственных операций на валюту баланса. 

9. Бухгалтерский баланс как источник информации о финансовой 

устойчивости предприятия. 

10. Классификация бухгалтерских документов. 

11. Организация документооборота на предприятии. 

12. Инвентаризация и ее место в первичном учете. 

13. Виды инвентаризации, порядок их проведения, отражение в учете 

результатов инвентаризации. 

14. Счета бухгалтерского учета и их классификация. 

15. Схема записей по активным, пассивным и активно-пассивным 

балансовым счетам. 

16. Двойная запись. Ее сущность и значение. 

17. Счета аналитического и синтетического учета. 

18. План счетов бухгалтерского учета. 

19. Основная процедура бухгалтерского учета. 

20. Оценка и ее место в формировании информационной системы 

бухгалтерского учета. 

21. Понятие калькуляции. Ее виды и содержание. 

22. Учет процесса заготовления. 
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23. Учет процесса производства. 

24. Учет процесса продажи продукции (работ, услуг). 

25. Учетные регистры и бухгалтерская регистрация. 

26. Классификация бухгалтерских учетных регистров. 

27. Методы исправлений ошибок в четных регистрах. 

28. Формы бухгалтерского учета. 

29. Бухгалтерская отчетность организации. 

30. Учетная политика организации. 

 

г). Образцы задач и аналитических заданий для текущего контроля 

 

ВАРИАНТ № 1 

1. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике и основные 

направления реформирования его в России. 

2. Инвентаризация денежных средств и расчетов. 

3. Учет резервов по сомнительным долгам. 

4. Составить хозяйственные операции по следующим корреспонден-

циям счетов: 

      1) Дт 51              2) Дт 71                3) Дт 19                4) Дт 10           5) Дт 60 

          Кт 50                  Кт 50                     Кт 60                    Кт  60               Кт 51 

5. Записать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета: 

- оприходовано поступление наличной выручки в кассу организации; 

- сдача неиспользованных денежных сумм в банк. 

 

ВАРИАНТ № 2 

1. Порядок организации учета, первичные документы. 

2. Учет денежных средств в кассе.  

3. Учет внутрихозяйственных расчетов. 

4. Составить хозяйственные операции по следующим корреспонден-

циям счетов: 

      1) Дт 97              2) Дт 71                3) Дт 19                4) Дт 55           5) Дт 70 

          Кт 60                  Кт 50                     Кт 60                    Кт 66                Кт 76/4 
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5. Записать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета: 

- оплата счетов поставщиков с аккредитивного счета; 

- предоставление займов и ссуд. 

 

ВАРИАНТ № 3 

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансово-

го) учета в РФ. 

2. Синтетический и аналитический учет кассовых операций. 

3. Формы безналичных расчетов, их краткая характеристика. 

4. Составить хозяйственные операции по следующим корреспонден-

циям счетов: 

      1) Дт 66,67        2) Дт 71                3) Дт 50                4) Дт 75           5) Дт 50 

          Кт 50                  Кт 50                     Кт 71                    Кт 50               Кт 73 

5. Записать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета: 

- отражена сумма выручки, переданная инкассаторам; 

- выдача денег под отчет. 

 

ВАРИАНТ № 4 

1. Учетная политика предприятия.  

2. Учет расчетов с подотчетными лицами 

3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 

заказчиками. 

4. Составить хозяйственные операции по следующим корреспонден-

циям счетов: 

      1) Дт 10              2) Дт 50                3) Дт 50                4) Дт 94                5) Дт 99 

          Кт 75/1                   Кт  62                    Кт 91                    Кт 50                    Кт 50 

5. Записать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета 

- выставлен аккредитив за счет банковского кредита;  

- оплата поставщикам (подрядчикам) за приобретенные товары (рабо-

ты, услуги) и предоплата по соответствующим договорам. 

 

ВАРИАНТ № 5 
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1. Организация документооборота на предприятии 

2. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

3. Инвентаризация денежных средств 

4. Составить хозяйственные операции по следующим корреспонден-

циям счетов: 

      1) Дт 62              2) Дт 51                3) Дт 63                4) Дт 91           5) Дт 50 

          Кт 90                  Кт 62                     Кт 62                    Кт 63               Кт 51 

5. Записать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета: 

- выплата участнику действительной стоимости доли при его выходе из 

общества; 

- возврат полученного ранее займа. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

Раздел 
дисциплины Вид СРС 

Компетенц
ии 

Раздел 1.1 

Вид СРС 1. Изучение соответствующего раздела в учебниках, 

нормативных правовых актов, материалов лекции.  

ОПК-5; 

ПК-14 

Вид СРС 2. Подготовка сообщений по темам  
ОПК-5; 

ПК-14 

Раздел 1.2 
Вид СРС 1. Изучение соответствующего раздела в учебниках, 

нормативных правовых актов, материалов лекции.  

ОПК-5; 

ПК-14 

Раздел 1.3 
Вид СРС 1. Изучение соответствующего раздела в учебниках, 

нормативных правовых актов, материалов лекции.  

ОПК-5; 

ПК-14 

Раздел 1.4 

Вид СРС 1. Изучение соответствующего раздела в учебниках, 

нормативных правовых актов, материалов лекции.  

ОПК-5; 

ПК-14 

Вид СРС 4. Подготовка к тестированию. 
ОПК-5; 

ПК-14 

Раздел 1.6 
Вид СРС 1. Изучение соответствующего раздела в учебни-

ках, нормативных правовых актов, материалов лекции.  

ОПК-5; 

ПК-14 

Раздел 1.7 
Вид СРС 1. Изучение соответствующего раздела в учебни-

ках, нормативных правовых актов, материалов лекции.  

ОПК-5; 

ПК-14 

Раздел 2.1 

Вид СРС 1. Изучение соответствующего раздела в учебниках, 

материалов лекции. 

ОПК-5; 

ПК-14 

Вид СРС 2. Подготовка сообщений по темам 
ОПК-5; 

ПК-14 

Раздел 2.2 

Вид СРС 1. Изучение соответствующего раздела в учебни-

ках, материалов лекции.  

ОПК-5; 

ПК-14 

Вид СРС 2. Подготовка сообщений по темам. 
ОПК-5; 

ПК-14 

Раздел 2.3 

Вид СРС 1. Изучение соответствующего раздела в учебни-

ках, материалов лекции. 

ОПК-5; 

ПК-14 

Вид СРС 3. Домашнее задание: решение задач. 
ОПК-5; 

ПК-14 

Раздел 2.4 
Вид СРС 1. Изучение соответствующего раздела в учебни-

ках, материалов лекции.  

ОПК-5; 

ПК-14 



 34 

Вид СРС 3. Домашнее задание: решение задач. 
ОПК-5; 

ПК-14 

Вид СРС 4. Подготовка к тестированию. 
ОПК-5; 

ПК-14 

Раздел 2.5 

Вид СРС 1. Изучение соответствующего раздела в учебни-

ках, материалов лекции  

ОПК-5; 

ПК-14 

Вид СРС 3. Домашнее задание: решение задач. 
ОПК-5; 

ПК-14 

Раздел 2.6 

Вид СРС 1. Изучение соответствующего раздела в учебни-

ках, материалов лекции.  

ОПК-5; 

ПК-14 

Вид СРС 2. Подготовка сообщений по темам. 
ОПК-5; 

ПК-14 

Раздел 2.7 

Вид СРС 1. Изучение соответствующего раздела в учебни-

ках, материалов лекции  

ОПК-5; 

ПК-14 

Вид СРС 3. Домашнее задание: решение задач. 
ОПК-5; 

ПК-14 

Раздел 2.8 

Вид СРС 1. Изучение соответствующего раздела в учебни-

ках, материалов лекции  

ОПК-5; 

ПК-14 

Вид СРС 3. Домашнее задание: решение задач. 
ОПК-5; 

ПК-14 

Раздел 2.9 

Вид СРС 1. Изучение соответствующего раздела в учебни-

ках, материалов лекции  

ОПК-5; 

ПК-14 

Вид СРС 3. Домашнее задание: решение задач. 
ОПК-5; 

ПК-14 

Раздел 2.10 

Вид СРС 1. Изучение соответствующего раздела в учебни-

ках, материалов лекции  

ОПК-5; 

ПК-14 

Вид СРС 3. Домашнее задание: решение задач. 
ОПК-5; 

ПК-14 

Раздел 2.11 

Вид СРС 1. Изучение соответствующего раздела в учебни-

ках, материалов лекции  

ОПК-5; 

ПК-14 

Вид СРС 3. Домашнее задание: решение задач. 
ОПК-5; 

ПК-14 

 

Раздел 1. 1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета 

Цель: Получить представление о сущности и содержании и значении 

бухгалтерского учета, усвоить основные понятия бухгалтерского учета, 

понимать значение бухгалтерского учета в системе управления организацией. 

Учебные вопросы. 

1. Хозяйственный учет, его содержание и виды 

2. Учетные измерители 

3. Бухгалтерский учет в системе управления организацией и его основные 

задачи 

4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ 

5. Пользователи бухгалтерской информации 

6. Правила ведения бухгалтерского учета 
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Изучив тему студент должен:  

Знать: 

виды хозяйственного учета; 

применяемые учетные измерители; 

место бухгалтерского учета в системе управления организацией; 

основные нормативные документы, регламентирующие ведение 

бухгалтерского учета; 

основные принципы и правила организации учета на предприятиях. 

Уметь: 

Определить цели и задачи бухгалтерского учета; 

Пользоваться нормативными документами, регламентирующими учет и 

отчетность в РФ; 

Применять учетные измерители; 

Применять правила ведения бухгалтерского учета. 

При освоении темы необходимо: 

Изучить тему 1.1 из учебного пособия, а также материал по данной теме 

из других источников; 

Обратить особое внимание на содержание следующих понятий: 

бухгалтерский учет; оперативный учет; статистический учет; финансовый учет; 

управленческий учет; натуральные измерители; денежные измерители; 

трудовые измерители. 

Выполнить тест по теме 1 из сборника задач и тестов. 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

1. Дайте определение бухгалтерскому учету. 

2. Назовите цели и задачи бухгалтерского учета? 

3. Какими нормативными документами регламентируется ведение 

бухгалтерского учета и отчетности в РФ? 

4. Назовите иерархию нормативных документов?  

5. Назовите сходство и различия между понятиями оперативный учет и 

бухгалтерский учет. 
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6. Дайте определение аналитическому учету и синтетическому учету.  

7. Какую информация для управления предприятием можно получить из 

данных аналитического учета и из данных синтетического учета? 

8. Какие измерители применяются в бухгалтерском учете? 

9. Назовите пользователей бухгалтерской информации? 

 

Раздел 1. 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Цель: получить представление о предмете и объектах бухгалтерского 

учета, усвоить принципы классификации активов и пассивов предприятия, 

получить представление о методе бухгалтерского учета, усвоить 

классификацию хозяйственных операций в зависимости от их влияния на 

бухгалтерский баланс.  

Учебные вопросы. 

 Предмет и объекты бухгалтерского учета 

 Классификация активов организации 

 Классификация пассивов организации 

 Классификация хозяйственных операций 

 Метод бухгалтерского учета 

 

Изучив тему студент должен:  

Знать: 

Определение предмета бухгалтерского учета, объектов бухгалтерского 

учета; 

группировку средств по составу и размещение и источников образования 

средств по составу и размещению; 

Понятие актива и пассива баланса;  

понятие активов, обязательств и собственного капитала; 

Классификацию активов; 

Классификацию пассивов; 

Метод бухгалтерского учета. 

Уметь: 



 37 

Осуществлять группировку средств по составу и размещению и по 

источникам образования средств; 

Дать определение активам, обязательствам и собственному капиталу; 

Классифицировать активы; 

Классифицировать пассивы; 

Дать определение методу бухгалтерского учета. 

При освоении темы необходимо: 

Изучить тему 1 из учебного пособия, а также материал по данной теме из 

других источников; 

Обратить особое внимание на содержание следующих понятий: средства 

по составу и размещению; источники образования средств по составу и 

размещению; активы; обязательства; собственный капитал; пассивы; 

внеоборотные активы; оборотные активы; долгосрочные обязательства; 

краткосрочные обязательства. 

Выполнить тест по теме 1 из сборника задач и тестов. 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

 Дайте определение предмету бухгалтерского учета. 

 Назовите объекты бухгалтерского учета? 

 Дайте определение следующим понятиям: активы, обязательства, 

капитал, пассивы. 

 Назовите классификационный признак деление активов на 

внеоборотные и оборотные? 

 Какие активы относятся к внеоборотным активам? 

 Какие активы относятся к оборотным активам? 

 Дайте определение собственному капиталу? 

 Из каких статей состоит собственный капитал? 

 На какие две группы делятся обязательства? 

 Какие обязательства относятся к долгосрочным, а какие к 

краткосрочным обязательствам. 

Раздел 1. 3. Бухгалтерский баланс 
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Цель: получит представление о экономическом значение и структуре 

бухгалтерского баланса. 

 

Учебные вопросы. 

1. Баланс как элемент метода бухгалтерского учета 

2. Структура баланса 

3. Типы хозяйственных операций, влияющих на баланс. 

 

Изучив тему студент должен:  

Знать: 

Определение бухгалтерского баланса 

Экономическое значение бухгалтерского баланса; 

Виды бухгалтерских балансов; 

Структуру бухгалтерского баланса; 

Основное балансовое уравнение; 

Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс; 

Классификацию хозяйственных операций в зависимости от их влияния на 

бухгалтерский баланс; 

Уметь: 

Сформулировать определение бухгалтерского баланса; 

Определить основное экономическое значение бухгалтерского баланса; 

Уметь «прочитать» баланс, получить информацию, содержащуюся в 

бухгалтерском балансе; 

Классифицировать хозяйственные операции и определять, каким образом 

они изменяют бухгалтерский баланс; 

 

При освоении темы необходимо: 

Изучить тему 1.3 из учебного пособия, а также материал по данной теме 

из других источников; 

Обратить особое внимание на содержание следующих понятий: 

бухгалтерский баланс; динамический баланс, статический баланс, 
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вступительные балансы, заключительные балансы; ликвидационные балансы; 

разделительные балансы; объединительные балансы; сводные балансы, 

консолидированные балансы; баланс-нетто; баланс-брутто.  

Выполнить тест по теме 1.3 из сборника задач и тестов. 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

1. Назовите основное балансовое соотношение. 

2. Дайте определение бухгалтерскому балансу. 

3. Назовите структуру актива и пассива баланса. 

4. Какую экономическую информацию можно поучит из 

бухгалтерского баланса? 

5. Объясните причину равенства актива и пассива баланса. 

6. Когда применяются балансы брутто, а когда балансы – нетто? 

7. Чем отличается баланс-брутто от баланса-нетто? 

8. Назовите четыре типа влияния на бухгалтерский баланс 

хозяйственных операций. 

9. Приведите примеры хозяйственных операций, изменяющих баланс 

каждым способом.  

 

Раздел 1. 4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

 

Цель: получить преставление о счетах бухгалтерского учета и их 

назначении, о сущности и значении двойной записи и основной процедуре 

бухгалтерского учета. 

Учебные вопросы. 

1.  Счета бухгалтерского учета и их назначение 

2. Сущность и значение двойной записи 

3. Синтетические и аналитические счета 

4. План счетов бухгалтерского учета 

5. Оборотные ведомости и их значение 

6. Основная процедура бухгалтерского учета 

Изучив тему студент должен:  
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Знать: 

Определение и экономическое значение бухгалтерского счета; 

Понятие и значение двойной записи; 

Понятие и значение синтетических и аналитических счетов; виды инфор-

мации, предоставляемой аналитическим и синтетическим учетом; 

Правило соответствия данных синтетического учета данным аналитиче-

ского учета; 

Методику проведения основной процедуры бухгалтерского учета. 

Уметь: 

Дать определение аналитического и синтетического счета; 

Применять основную процедуру бухгалтерского учета; 

Применять двойную запись; 

Открывать счета, записывать начальное сальдо; 

Отражать хозяйственные операции на счетах синтетического и 

аналитического учета; 

Закрывать счета, выводить обороты и конечное сальдо; 

Составлять оборотно-сальдовую ведомость; 

На основе оборотно-сальдовой ведомости составлять заключительный 

баланс.  

 

При освоении темы необходимо: 

Изучить тему 1.4 из учебного пособия, а так же материал по данной теме 

из других источников; 

Обратить особое внимание на содержание следующих понятий: 

синтетический счет, аналитический счет, учетный регистр, хронологический 

регистр, систематический регистр, двойная запись, хозяйственная операция, 

факт хозяйственной жизни, план счетов бухгалтерского учета, оборотно-

сальдовая ведомость. 

Выполнить тест по теме 1.4 из сборника задач и тестов. 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

1. Дайте определение бухгалтерскому счету. 
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2. Дайте определение учетному регистру. 

3. Назовите виды регистров. 

4. Что такое хронологический регистр и что такое систематический 

регистр? 

5. Дайте определение синтетическому счету. 

6. Дайте определение аналитическому счету. 

7. Назовите правило соответствия данных аналитического учета 

данным синтетического учета. 

8. Дайте определение двойной записи. 

9. Назовите структуру и значение плана счетов бухгалтерского 

учета. 

 

Раздел 1. 5. Классификация счетов бухгалтерского учета 

 

Цель: получить представление о принципах классификации 

бухгалтерских счетов, а также о экономическом значении такой 

классификации. 

Учебные вопросы. 

1. Необходимость классификации счетов бухгалтерского учета. 

2. Классификационные признаки  

3. Классификация счетов по экономическому содержанию. 

4. Классификация счетов по назначению и структуре. 

Изучив тему студент должен:  

Знать: 

Принципы классификации бухгалтерских счетов; 

Виды классификации бухгалтерских счетов; 

Классификацию счетов по экономическому содержанию; 

Классификацию счетов по структуре и назначению. 

Уметь: 

Применять классификацию счетов по структуре и содержанию и по 

экономическому назначению; 
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Назвать структуру каждого счета плана счетов бухгалтерского учета. 

При освоении темы необходимо: 

Изучить тему 1.5 из учебного пособия, а также материал по данной теме 

из других источников; 

Обратить особое внимание на содержание следующих понятий: основные 

счета, операционные счета, материальные счета, счета расчетов, 

дополнительные счета, калькуляционные счета, результативные счета, 

собирательно-распределительные счета, бюджетно-распределительные счета. 

Выполнить тест по теме 1.5 из сборника задач и тестов. 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

1. Назовите виды классификации бухгалтерских счетов. 

2. Назовите значение классификации бухгалтерских счетов. 

3. Перечислите счета, относящиеся к группе основных счетов. 

4. Перечислите счета, относящиеся к группе операционных 

счетов. 

5. Назовите структуру и назначение материальных счетов. 

6. Назовите структуру и назначение счетов расчетов. 

7. Назовите структуру и назначение калькуляционных счетов 

8. Назовите структуру и назначение собирательно-

распределительных счетов. 

9. Назовите структуру и назначение результативных счетов. 

 

Раздел 1. 6. Документация и инвентаризация 

Цель: получить представление о процессе первичного наблюдения в 

бухгалтерском учете. 

Учебные вопросы. 

1. Документация как элемент метода бухгалтерского учета 

2. Требования, предъявленные к заполнению бухгалтерских документов 

3. Классификация бухгалтерских документов 

4. Порядок приемки и обработки документов. Документооборот. 

5. Учетные регистры и их классификация 
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6. Способы исправления записей в учетных регистрах 

7. Инвентаризация – элемент метода бухгалтерского учета 

8. Цели и задачи инвентаризации 

9. Виды инвентаризации 

10. Порядок проведения инвентаризации 

11. Выявление результатов инвентаризации 

 

Изучив тему студент должен:  

Знать: 

Требования, предъявляемые к бухгалтерским документам; 

Основные реквизиты бухгалтерских документов; 

Правила документооборота; 

Виды учетных регистров; 

Цели и задачи инвентаризации; 

Правила проведения инвентаризации. 

Уметь: 

Заполнять первичные документы; 

Отражать данные первичных документов в регистрах бухгалтерского 

учета; 

Организовать документооборот на предприятии; 

Провести инвентаризацию и выявить ее результаты. 

 

При освоении темы необходимо: 

Изучить тему 1.6 из учебного пособия, а также материал по данной теме 

из других источников; 

Обратить особое внимание на содержание следующих понятий: 

реквизиты первичных документов, учетный регистр, систематический регистр, 

хронологический регистр, сводный документ, документооборот, график 

документооборота, инвентаризация. 

Выполнить тест по теме 1.6 из сборника задач и тестов. 

Ответить на следующие контрольные вопросы : 
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1. Дайте определение первичному документу. 

2. Дайте определение сводного документа. 

3. Дайте определение учетного регистра. 

4. Назовите виды учетных регистров. 

5. Назовите реквизиты первичных документов. 

6. Назовите цели и задачи инвентаризации. 

7. Что должно содержаться в графике документооборота? 

8. Как оформляются результаты инвентаризации?. 

 

 

Раздел 1. 7. Оценка имущества и обязательств организации. 

 

Цель: получит представление о видах и методики оценки имущества и 

обязательств в бухгалтерском учете. 

Учебные вопросы. 

1. Оценка как элемент метода бухгалтерского учета. 

2. Виды оценок, применяемых в бухгалтерском учете. 

3. Принципы оценок имущества организации и его источников. 

4. Понятие и значение калькуляции 

 

Изучив тему студент должен:  

Знать: 

Виды оценок, применяемых в бухгалтерском учете; 

Принципы оценки имущество организации; 

Принципы оценки обязательств и собственного капитала; 

Понятие калькуляции; 

Значение калькуляции; 

Виды калькуляции; 

Правила калькуляции. 

Уметь: 

Применять различные виды оценок имущества и обязательств; 
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Применять различные виды калькуляции. 

 

При освоении темы необходимо: 

Изучить тему 1.7 из учебного пособия, а также материал по данной теме 

из других источников; 

Обратить особое внимание на содержание следующих понятий: 

стоимость приобретения, первоначальная стоимость, восстановительная 

стоимость, остаточная стоимость, фактическая себестоимость, нормативная 

себестоимость, полная себестоимость. Цеховая себестоимость, 

производственная себестоимость, историческая стоимость, чистая стоимость 

реализации, справедливая стоимость, дисконтированная стоимость. 

Выполнить тест по теме 1.7 из сборника задач и тестов. 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

1. Назовите виды оценок, применяемых в бухгалтерском 

учете. 

2. Назовите принципы оценки приобретаемого 

имущества. 

3. Что такое оценка «по стоимости приобретения»? 

4. Что такое первоначальная стоимость? 

5. Что такое восстановительная стоимость? 

6. Что такое остаточная стоимость ? 

7. Что такое нормативная себестоимость? 

8. Что такое фактическая себестоимость? 

 

Раздел 1. 8. Основы бухгалтерской отчетности 

Цель: получить представление о составе структуре и экономическом 

содержании бухгалтерской отчетности. 

 

Учебные вопросы. 

1. Понятие бухгалтерской отчетности. Значение для управления предпри-

ятием (организацией). 
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2. Требования, предъявляемые к отчетности 

3. Состав и содержание бухгалтерской отчетности 

 

Изучив тему студент должен:  

Знать: 

Состав и структуру бухгалтерской отчетности; 

Экономическое значение бухгалтерской отчетности; 

Требования и допущения, на основании которых составляется 

бухгалтерская отчетность; 

Содержание бухгалтерской отчетности. 

Уметь: 

Читать бухгалтерскую отчетность; 

Извлекать из нее основную экономическую информацию и делать на 

основании ее выводы и финансовом положении организации; 

На основе оборотной ведомости составить бухгалтерский баланс и отчет 

о прибылях и убытках. 

При освоении темы необходимо: 

Изучить тему 1.8 из учебного пособия, а также материал по данной теме 

из других источников; 

Обратить особое внимание на содержание следующих понятий: 

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении 

капитала, от чет о движении денежных средств, примечания к бухгалтерской 

отчетности. 

Выполнить тест по теме 1.8 из сборника задач и тестов. 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

1. Назовите цель бухгалтерской отчетности? 

2. Назовите состав бухгалтерской отчетности. 

3. Назовите структуру и экономическое значение 

бухгалтерского баланса. 

4. Как на основании бухгалтерского баланса составить 

представление о ликвидности и платежеспособности предприятия? 
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5. Назовите структуру и экономическое содержание 

отчета о прибылях и убытках. 

6. Какую экономическую информацию получают 

пользователи на основании отчета о прибылях и убытках? 

7. Назовите структур и экономическое значение отчета 

об изменении капитала? 

8. Назовите структуру и экономическое значение 

отчета о движении денежных средств? 

9. Какая информация раскрывается в примечаниях к 

бухгалтерской отчетности? 

 

Раздел 2.1. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Цель: получить представление методике анализа бухгалтерской 

отчетности, а также практические навыки применения этого метода. 

 

Учебные вопросы. 

1. Вертикальный анализ финансовой отчетности. 

2. Горизонтальный анализ финансовой отчетности. 

3. Основные аналитические коэффициенты. 

4. Показатели ликвидности. 

5. Показатели рентабельности. 

6. Показатели оборачиваемости. 

Изучив тему студент должен:  

Знать: 

Методы анализа финансовой отчетности; 

Уметь: 

Провести анализ финансовой отчетности и сделать выводы. 

 

Раздел 2.2. Методы учета и анализа основных средств 

Цель получить представление и практические навыки учета и анализа 

основных средств. 
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Учебные вопросы. 

1. Понятие основных средств и задачи их учета. 

2. Классификация основных средств и их оценка 

3. Документальное оформление движения основных средств. 

4. Формирование стоимости объектов основных средств в зависимо-

сти от источников поступления.  

5. Учет поступления основных средств.  

6. Методы амортизации основных средств и учет операций по на-

числению амортизации. 

7. Учет ремонта основных средств. 

8. Учет выбытия основных средств. 

9. Аренда основных средств и ее формы. Учет операций по текущей 

аренде у арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций. 

10. Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в 

учете. 

11. Методы анализа основных средств. 

 

Изучив тему, студент должен знать: 

Понятие основных средств, методику учета их движения, методики 

начисления амортизации основных средств, методики анализа основных 

средств  

 

Раздел 2.3. Методы учета и анализа материальных запасов 

Цель: получить представление о понятии материальных запасов, 

методики их учета и анализа. 

Учебные вопросы. 

1. Принципы и задачи учета производственных запасов. Норматив-

ные документы, регулирующие учет материальных ценностей. 

2. Учет заготовления и приобретения материальных ценностей. 

Учет материалов в пути и неотфактурованных поставок. Формирование факти-

ческой себестоимости  материалов, поступивших в организацию. Международ-
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ные стандарты оценки материалов. 

3. Учет расхода материальных ценностей. Методы списания стои-

мости использованных материалов на затраты производства (по средней себе-

стоимости, ФИФО). Учет резервов под снижением стоимости материальных 

ценностей. 

4. Организация аналитического учета материалов на складе и бух-

галтерии. 

5. Готовая продукция, ее оценка в системе синтетического и анали-

тического учета. Учет готовой продукции на складах и бухгалтерии. 

6. Инвентаризация материально-производственных запасов и поря-

док отражения в учете результатов инвентаризации. 

7. Анализ материально-производственных запасов. 

Изучив тему студент должен:  

Знать: 

Понятие материальных запасов, методику их учета и анализа 

 

Раздел 2.4. Методы учета и анализа затрат на производство. 

Цель: Получить представление о методах учета затрат и калькулирования 

себестоимости, а также о методиках управления затратами и принятия 

управленческих решений 

 

Учебные вопросы. 

1. Понятие расходов организации, их состав и порядок учета. Понятие о 

расходах, затратах и себестоимости продукции (работ, услуг) в системе финан-

сового учета. 

2. Затраты на производство, их состав и классификация по элементам. 

Организация учета затрат на производство  по статьям затрат. 

3. Объекты учета затрат. Система  счетов учета затрат на производство. 

Учет затрат основного производства. Учет операций вспомогательного произ-

водства. Учет общепроизводственных и  общехозяйственных затрат. 

4. Незавершенное производство: понятие, состав, методы оценки и поря-
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док отражения в учете. 

5. Разграничение затрат по временным периодам. Учет расходов буду-

щих периодов и резервов предстоящих расходов. 

Изучив тему студент должен знать: 

Методы учета затрат и калькуляции себестоимости, а также методы 

управленческого анализа и принятия управленческих решений 

 

Раздел 2.5. Виды калькулирования себестоимости готовой 

продукции. Нормативный учет и директ-кост. 

Цель: получить представление о методах управленческого учета и 

анализа на основе системы нормативного учета и директ-кост. 

Учебные вопросы. 

1. Метод учета затрат директ-кост. 

2. Нормативный учет. 

3. Методика анализа отклонений и принятие на его основе управленче-

ских решений. 

4. Методика анализа и принятия управленческих решений на основе сис-

темы директ-кост. 

Изучив тему студент должен знать: 

Методы калькулирования на основе системы нормативного учета, 

методики анализа отклонений и принятие на ее основе управленческих 

решений, метод директ-кост, аналитические методики на базе директ-кост и 

принятие на их основе управленческих решений. 

 

Раздел 2.6. Учет и анализ финансовых результатов. 

Цель: получить представления и практические навыки анализа 

бухгалтерской отчетности. 

Учебные вопросы. 

1. Понятие доходов организации, их состав и порядок учета. 

2. Система счетов по учету формирования финансовых результатов.      

3. Хозяйственные операции по учету отгрузки и продажи продукции 
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(работ, услуг), их документирование и отображение на счетах. Определение и 

списание финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). 

4. Прочие доходы и расходы, их состав и учет. 

5. Учет доходов будущих периодов. 

6. Учет формирования и выявления чистой прибыли. 

7. Методики анализа финансовых результатов 

 

Изучив тему студент должен:  

Знать: Методику формирования и учета финансовых результатов, а 

также их анализа 

 

5.3. Промежуточный  контроль: экзамен  

Изучение дисциплины завершается экзаменом, проводимым в форме уст-

ного опроса по билету. Билет состоит из двух теоретических вопросов и зада-

ния 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Сущность хозяйственного учёта, его цели  и задачи. 

2. Виды хозяйственного учёта. 

3. Система измерителей, используемых  в хозяйственном учёте. 

4. Бухгалтерский учёт, его объекты и основные задачи. 

5. Метод бухгалтерского учёта. 

6. Нормативное регулирование бухгалтерского учёта. 

7. Исторические основы  развития  бухгалтерского учёта.  

8. Место бухгалтерского учёта в системе управления. 

9. Пользователи бухгалтерской информации. 

10. Базовые принципы бухгалтерского учёта. 

11. Предмет и объекты  бухгалтерского  учёта. 

12. Имущество предприятия по составу  и размещению. 

13. Источники формирования имущества. 

14. Сущность и строение бухгалтерского баланса.  

15. Классификация  бухгалтерских  балансов.  
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16. Строение бухгалтерского баланса. 

17. Влияние хозяйственных операций на валюту баланса. 

18. Бухгалтерский  баланс  как  источник экономической информации. 

19. Система бухгалтерских счетов и двойная запись. 

20. Понятие бухгалтерских счетов, их содержание и структура. 

21. Синтетические и аналитические счета. 

22. Взаимосвязь счетов и баланса. 

23. Оборотная  ведомость и её значение. 

24. Классификация счетов. 

25. План счетов. 

26. Стоимостное  измерение и бухгалтерский учёт. 

27. Учёт хозяйственных процессов. 

28. Калькуляция, её виды и содержание. 

29. Учёт  процесса снабжения. 

30. Учёт процесса производства. 

31. Учёт процесса реализации (продажи). 

32. Документ – элемент  метода бухгалтерского учёта. 

33. Документы, как источник первичной информации. 

34. Организация документоборота. 

35. Классификация документов. 

36. Инвентаризация – элемент метода бухгалтерского учёта. 

37. Цели и виды инвентаризации. 

38. Порядок проведения инвентаризации. 

39. Документальное оформление инвентаризации. 

40. Учётные регистры и их роль в бухгалтерском учёте. 

41. Понятие учётных регистров, их виды и содержание. 

42. Понятие форм бухгалтерского учёта. 

43. Мемориально-ордерная и журнально-ордерная формы бухгалтер-

ского учёта. 

44. Журнал – Главная и автоматизированная формы бухгалтерского 

учета. 
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45. Правила исправления ошибок в бухгалтерском учете. 

46. Основы бухгалтерской отчётности. 

47. Сущность и значения бухгалтерской отчётности. 

48. Виды отчётности. 

49. Состав бухгалтерской отчётности. Содержание форм бухгалтерской 

отчётности. 

50. Порядок составления бухгалтерской отчётности. 

51. Учётная политика организации. 

52. Сущность  и  значения  учётной политики. 

53. Формирование и раскрытие учётной политики. 

54. Организация бухгалтерского учёта. 

55. Принципы  организации  бухгалтерского учёта. 

56. Бухгалтерский аппарат, его структура и функции. 

57. Права, обязанности  и ответственность главного бухгалтера. 

58. Международные стандарты финансовой отчётности. Программа 

реформирования бухгалтерского учёта в России. 

59. Понятие основных средств. 

60. Учет поступления основных средств. 

61. Учет начисления амортизации основных средств. 

62. Учет модернизации, реконструкции, технического перевооружения 

основных средств. 

63. Учет выбытия основных средств. 

64. Анализ движения основных средств 

65. Понятие материальных запасов. 

66. Учет поступления и выбытия материальных запасов. 

67. Анализ материальных запасов. 

68.  Учет товарных запасов. Анализ товарных запасов. 

69. Виды затрат на производство. 

70. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции. 

71. Методы калькулирования себестоимости продукции. 
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72. Директ-костинг. 

73. Нормативный учет. 

74. Анализ отклонений фактических затрат от нормативных. 

75. Анализ себестоимости продукции. 

76. Понятие финансовых результатов. 

77. Учет финансовых результатов. 

78. Отражение финансовых результатов в бухгалтерской отчетности. 

79. Анализ финансовых результатов. 
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Образцы билетов к экзамену 

 

РГГМУ 

Кафедра Экономики предприятий и учетных систем 

Дисциплина _______Учет и анализ________ 

 

Экзаменационный билет №_1_ 

1. Сущность хозяйственного учёта, его цели  и задачи. 

2. Анализ финансовых результатов. 

 

Задача : 

1. Определить к какой статье баланса (активной или пассивной) относятся 

конкретные виды имущества и источники его образования. 

2. Составить вступительный баланс по остаткам на счетах бухгалтерского учета. 

3. Определить тип изменений в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйст-

венных операций. 

Исходные данные: 

Остатки на счетах  бухгалтерского  учета Машиностроительного завода на 1.01. 

Таблица 1 

№ п/п Наименование имущества предприятия и источников его формирования Сумма, руб. 

1. Основные средства 80000 

2. Производственные запасы 103 000 

3. Касса 2000 

4. Расчетный счет 18000 

5. Готовая продукция 22000 

6. Уставный капитал 155 000 

7. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 20000 

8. Расчеты с персоналом по оплате труда 30000 

9. Расчеты по налогам и сборам 15000 

10. Расчеты с социальными фондами 5000 

 

2. Хозяйственные операции за отчетный период. 
Таблица 2 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. 
Оприходованы  в  кассу  предприятия  наличные  

деньги  с расчетного счета 

10000 
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2. 
Начислена заработная плата основным рабочим за месяц 50000 

3. 
Удержан налог на доходы физических лиц из зара-

ботной платы работников 

8000 

4. Поступили на склад предприятия материалы от постав-

щиков 

45000 

5. Выдана из кассы заработная плата работникам предпри-

ятия 

8000 
6. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 45 0000 

7. 
Перечислено     с     расчетного     счета     поставщикам     

за поставленные материалы 

45000 

8. Отпущены со склада в основное производство материа-

лы 

14500 

9. 
Перечислено с расчетного счета в погашение задолжен-

ности по платежам в бюджет 

15000 

10. 
Выданы    в    подотчет    подотчетному    лицу    из    

кассы предприятия на хозяйственные расходы денежные 

средства 

5000 

 

 

РГГМУ 

Кафедра Экономики предприятий и учетных систем 

Дисциплина _______Учет и анализ________ 

 

Экзаменационный билет №_2_ 

Задача. 

ООО «Легкая походка»  выпускает два вида обуви: сандалии и валенки. За январь 

200_ г. выпущено и сдано на склад готовой продукции100 пар сандалий, 20 пар недоделано 

и составляют незавершенное производство,200 пар валенок, 50 пар валенок не прошли всех 

стадий технологического процесса и составляют незавершенное производство.  

Сумма прямых расходов текущего месяца, связанных с выпуском сандалий, состави-

ла 65 700 руб., с выпуском валенок – 125700 руб., стоимость незавершенного производства 

на 01.01.200_ г. по сандалиям – 10 500 руб., по валенкам – 20 800 руб. Сумма общепроиз-

водственных расходов за текущий месяц составила 27 400 руб.,  общехозяйственных расхо-

дов – 38 900 руб. 

ООО «Легкая походка» ведет учет  по полной производственной себестоимости, вы-

пуск продукции осуществляется по фактической себестоимости, нормативный метод не 

применяется, общепроизводственные и общехозяйственные расходы относятся на увеличе-

ние затрат основного производства пропорционально прямым затратам. 

Требуется определить себестоимость готовой продукции и незавершенного произ-

водства, суммы балансовых строк «незавершенное производств» и готовая продукция. 

 

 

 

1. Виды хозяйственного учёта. 

2. Отражение финансовых результатов в бухгалтерской отчетности. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. 

Мельникова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-83-4, 400 экз. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/494543 

2. Камышанов П.И. Финансовый и управленческий учет и анализ : 

учебник / П.И. Камышанов, А.П. Камышанов. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 592 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20657. 

Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/535217 

3. Учет, налоги, анализ и аудит: тесты, задачи, решения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / под ред. О.Н. Харченко. – Красноярск: Сиб. федер. ун-

т, 2014. – 244 с. - ISBN 978-5-7638-2972-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511513 Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/511513 

б) дополнительная литература:  

1. Полковский, А. Л. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров / А. Л. Полковский; под ред. проф. Л. М. Полковского. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 272 с. - ISBN 

978-5-394-02429-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513302  

2. Поленова, С. Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: 

Учебник / С. Н. Поленова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-394-02172-5. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/415073 

3. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Б. Ивашкевич. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-9776-0362-1 Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/493449 

 

http://znanium.com/catalog/product/494543
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511513
http://znanium.com/catalog/product/415073
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в) нормативные документы: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402–ФЗ. 

URL:  http://minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/legislation/. 

2. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. №208–Ф3 «О консолидирован-

ной финансовой отчетности». URL: 

http://minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/legislation/.  

3. Федеральный закон от 29.07. 04г. № 98 –ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О 

коммерческой тайне» // Российская газета. – 2004. – 5 авг. - №166. 

4. Федеральный закон от 06.04.11 г. № 63 –ФЗ (ред. от 01.07.2011) «Об 

электронной подписи» // Российская газета. – 2011. – 8 апр. - №75. 

5. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 –ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» // СЗ РФ. – 2007. – 

30 июл. - № 31. - ст. 4006. 

6. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125–ФЗ (ред. от 11.02.2013) 

«Об архивном деле в РФ». Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»: URL:  

http://base.garant.ru/12137300. 

7. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212 –ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицин-

ского страхования». // Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» URL: 

http://base.garant.ru/12168559/. 

8. План Минфина РФ на 2012 - 2015 годы по развитию бухгалтерского 

учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных стан-

дартов финансовой отчетности, утвержден  приказом Минфина РФ от 30 нояб-

ря 2011 г. N 440. URL: http://minfin.ru/ru/accounting/accounting/basics/programs/.  

9. Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 г. № 107 (ред. от 

27.01.2012) «Об утверждении Положения о признании Международных стан-

дартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов фи-

нансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» // 

СЗ РФ. - 2011. – 7 март. - №10. - ст. 1358. 

http://base.garant.ru/12168559/
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10. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. от 

10.12.2010) «О классификации основных средств, включаемых в амортизаци-

онные группы» Информационно-правовой портал «ГАРАНТ». URL: 

http://base.garant.ru/12125271/ 

11. Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359 (ред. 

14.04.1998) «Общероссийский классификатор основных фондов». Информаци-

онно-справочная система КонсультантПлюс. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=23355&utm_camp

aign=pop_base&utm_source=ya.direct&utm_medium=cpc&utm_content=pop_base

&utm_term=pop_base. 

12. Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н (ред. от 18.07.2012) 

«О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на террито-

рии Российской Федерации». URL:  

http://minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/legalframework/ 

13. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) «Об ут-

верждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансо-

вых обязательств» Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»: URL:  

http://base.garant.ru/10103513/. 

14. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 24.12.2010) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности в Российской Федерации». Информационно-справочная система Кон-

сультантПлюс. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111058 

15. Приказ Минфина РФ «Об утверждении Положений по бухгалтер-

скому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная поли-

тика организации» (ПБУ 1/2008)» (в ред. от 18.12.2012), «Положением по бух-

галтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008) ( в ред. от 

25.11.2010) от 06.10.2008 № 106н. URL:   

http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/. 
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16. Приказ Минфина РФ «Об утверждении Положения по бухгалтер-

скому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008)» от 

24.10.2008 № 116н (ред. от 27.04.2012). URL:   

http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/. 

17. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н (ред. от 24.12.2010) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обяза-

тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)». 

URL:  http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/.. 

18. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99)».   URL:  

http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/. 

19. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (ред. от 25.10.2010) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально–

производственных запасов» (ПБУ 5/01)».  URL: 

http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/. 

20. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. от 24.12.2010) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

(ПБУ 6/01)». URL:  

http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/. 

21. Приказ Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н (ред. от 20.12.2007) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной 

даты» (ПБУ 7/98)». URL: 

http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/. 

22. Приказ Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н (ред. от 27.04.2012) «Об 

утверждении положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010).  URL:  

http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/. 

23. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 27.04.2012) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

(ПБУ 9/99)». URL:  
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http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/. 

24. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 27.04.2012) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ 10/99)» URL: 

http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/. 

25. Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н «Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 

11/2008)».URL: 

http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/. 

26. Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н «Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010)».  

URL:  http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/. 

27. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н (ред. от 18.09.2006) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной по-

мощи» ПБУ 13/2000».  URL:  

http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/. 

28. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н (ред. от 24.12.2010) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных ак-

тивов» (ПБУ 14/2007)». URL:  

http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/. 

29. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н (ред. от 27.04.2012) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/2008)».  URL:  

http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/. 

30. Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н (ред. от 08.11.2010) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекра-

щаемой деятельности» (ПБУ 16/02)».  URL:  

http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/. 

31. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н (ред. от 18.09.2006) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно–
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исследовательские, опытно –конструкторские и технологические работы» ПБУ 

17/02».  URL:  http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/. 

32. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н (ред. от 24.10.2010) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
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г) материалы периодической печати:  

-  журналы «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Бух 1 С» и др.  

- газеты «Финансовая газета», «Экономика и жизнь», «Учет, налоги, 

право» и др. 

д) программное обеспечение 

windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

е) профессиональные базы данных 

база данных Web of Science 

база данных Scopus 

электронно-библиотечная система elibrary 

ж) информационные справочные системы: 

http://www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.garant.ru/ - Гарант 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студентов 

Лекции  

 

Проработка конспекта аудиторных лекционных занятий, работа с учебни-

ком на предмет заучивания основных определений, понятий, терминов. 

Самостоятельная проработка материала, который вызывает трудности, на 

основе использования дополнительных источников литературы. Подго-

товка вопросов на практические занятия по областям, в которых не сняты 

неопределенность или неясность в ходе их самостоятельной проработки. 

Практические 

занятия 

 

Решение задач, которые были заданы для самостоятельного выполнения. 

Поиск, сбор, систематизация материала для подготовки сообщения по те-

ме, выбранной для доклада. 

Ознакомление со статистической информацией, размещенной на сайте 

Госкомстата России, по теме занятий. 

Подготовка к 

контрольной ра-

боте 

Повторение лекционного материала, по которому намечено проведение 

контрольной работы, решение задач по пройденным темам. 

Подготовка к 

экзамену 

Ознакомление с Перечнем вопросов к экзамену, подготовка и структури-

рование ответов на вопросы из данного перечня, решение задач по всему 

курсу. 
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8. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Раздел дисциплины Образовательные и информаци-

онные технологии 

Перечень программно-

го обеспечения и ин-

формационных спра-

вочных систем 

Модуль 1. Основы теории 

бухгалтерского учета 

 

windows 7  48130165 

21.02.2011 

office 2010 49671955 

01.02.2012 

http://www.consultant.ru/ - 

КонсультантПлюс 

http://www.garant.ru/ - Га-

рант 

Сущность, цели и 

содержание бухгалтерского 

учета 

Лекция-визуализация 

Расчётные практические работы 

Работа в малых группах 

Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Лекция-визуализация 

Расчётные практические работы 

Работа в малых группах 

Бухгалтерский баланс Лекция-визуализация 

Лекция-дискуссия 

Расчётные практические работы 

Работа в малых группах 

Счета бухгалтерского учета 

и двойная запись 

Лекция-визуализация 

Лекция-дискуссия 

Расчётные практические работы 

Работа в малых группах 

Классификация счетов 

бухгалтерского учета 

Лекция-визуализация 

Лекция-дискуссия 

Расчётные практические работы 

Работа в малых группах 

Документация и 

инвентаризация 

Лекция-визуализация 

Лекция-дискуссия 

Расчётные практические работы 

Работа в малых группах 

Оценка имущества и 

обязательств организации 

Лекция-визуализация 

Лекция-дискуссия 

Расчётные практические работы 

Работа в малых группах 

Основы бухгалтерской 

отчетности 

Лекция-визуализация 

Лекция-дискуссия 

Расчётные практические работы 

Работа в малых группах 

Итого Модуль 1  

Модуль 2. Основы финан-

сового учета и управленческо-

го анализа 

 

Основы анализа финансовой 

отчетности 

Лекция-визуализация 

Лекция-дискуссия 

Расчётные практические работы 

Работа в малых группах 

Методы учета и анализа 

основных средств. 

Лекция-визуализация 

Лекция-дискуссия 

Расчётные практические работы 

Работа в малых группах 
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Методы учета и анализ 

материальных запасов. 

Лекция-визуализация 

Лекция-дискуссия 

Расчётные практические работы 

Работа в малых группах 

Методы учета и анализа 

затрат на производство 

Лекция-визуализация 

Лекция-дискуссия 

Расчётные практические работы 

Работа в малых группах 

Виды калькулирования 

себестоимости готовой 

продукции. Нормативный 

учет и директ-костинг. 

Лекция-визуализация 

Лекция-дискуссия 

Расчётные практические работы 

Работа в малых группах 

Учет и анализ финансовых 

результатов 

Лекция-визуализация 

Лекция-дискуссия 

Расчётные практические работы 

Работа в малых группах 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Материально-техническое обеспечение программы соответствует дейст-

вующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических занятий и са-

мостоятельной работы бакалавров.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации, презентацион-

ной переносной техникой. 

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа - уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации, презентацион-

ной переносной техникой. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализи-

рованной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации, оснащено компьютерной техникой с 
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возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

10.  Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 

с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающего-

ся).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и рекомендовано к использованию в учебном процессе на 

2019 / 2020 учебный год с изменениями (см. лист изменений)» 

Протокол заседания кафедры экономики предприятия природопользова-

ния и учетных систем от  05.06.2019  №12.    
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