


2 

 

 

Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Астраханский государственный 

технический университет» 

(ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ») 
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована DQS  

по международному стандарту ISO 9001:2015 
 

 

Факультет высшего образования 

 

Рабочая программа дисциплины  

Б1.В.02 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки 

Экономика предприятий и организаций 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Согласовано: 

Руководитель  

образовательной программы  

по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика, 

профессор кафедры «Гуманитарные и соци-

ально-экономические дисциплины», к.э.н., 

профессор 

______________ Ю.И. Кокорев 

«28» мая 2019 г. 

Автор: заведующий кафедрой 

«Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины», 

к.э.н., доцент 

______________А.А. Солоненко 

Программа рекомендована кафедрой «Гу-

манитарные и социально-экономические 

дисциплины»,  

протокол №4 от «28» мая 2019 г. 

Заведующий кафедрой «Гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины», 

к.э.н., доцент  

______________А.А. Солоненко 
 

 

п. Рыбное, Дмитровский р-н, Московская обл. – 2019 

   

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета высшего образова-

ния 

к.г.н., доцент 

_______________ А.А. Иванова 

 

Рассмотрено на Ученом совете ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ»,  

протокол № 5 от «30» мая 2019 г. 

 



3 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соот-

несенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  

навыками  

и (или) иметь 

опыт 

ОПК-2 способностью осуще-

ствлять сбор, анализ и 

обработку данных, не-

обходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

основные прин-

ципы организа-

ции бухгалтер-

ского учета и 

анализа хозяйст-

венной деятель-

ности 

определять основные 

факторы, влияющие на 

финансовые результаты 

деятельности предпри-

ятия; оценивать хозяй-

ственные операции с 

точки зрения их влияния 

на состояние бухгалтер-

ского баланса; выявлять 

взаимозависимости ак-

тива и пассива баланса 

способами сбора 

необходимой ин-

формации для 

осуществления 

бухгалтерского 

учета и проведе-

ния анализа  

 

ПК-1 способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, не-

обходимые для расче-

та экономических и 

социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

экономико-

правовые аспек-

ты и логику от-

ражения фактов 

хозяйственной 

деятельности на 

счетах бухгал-

терского учета 

правильно идентифици-

ровать, оценивать, клас-

сифицировать и систе-

матизировать на бухгал-

терских счетах отдель-

ные факты хозяйствен-

ной деятельности; опре-

делять в соответствии с 

экономическим содер-

жанием фактов хозяйст-

венной деятельности их 

влияние на показатели 

бухгалтерской отчетно-

сти 

способами реше-

ния аналитиче-

ских задач и сбо-

ра необходимой 

для этого инфор-

мации; навыками 

применения ин-

формации бух-

галтерского учета 

в процессе приня-

тия управленче-

ских решений 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.02 Вариативная часть учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и содер-

жательно-методической взаи-

мосвязи с другими частям ОП 

(дисциплинами, практиками): 

Дисциплина находится в логической и социально-

методической взаимосвязи со следующими дисципли-

нами (модулями): Теория статистики, Базовая концеп-

ция учета, Макроэкономика, Эконометрика, Финансы, 

Социально-экономическая статистика, Бухгалтерский 

учет на предприятиях (в организациях) рыбохозяйст-

венного комплекса, Анализ хозяйственной деятельно-

сти, Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности, Социально-экономическая статистика, Практика 

по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, Бухгалтерский учет на 

предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 

комплекса, Внешнеэкономическая деятельность, Эко-
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номика региона, Преддипломная практика 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изу-

чения дисциплины: 

ОК -1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-9 

Требования к «входным» зна-

ниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисцип-

лины: 

Осуществлять поиск информации по полученному зада-

нию, сбор, анализ, обработку данных, необходимых для 

решения поставленных задач; концептуальные основы 

построения бухгалтерского учета; принципы, методы и 

формы документирования хозяйственных операций 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освое-

ние данной дисциплины необ-

ходимо как предшествующее: 

Бухгалтерский учет на предприятиях (в организациях) 

рыбохозяйственного комплекса, Анализ хозяйственной 

деятельности, Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности, Бухгалтерский учет на предприятиях (в орга-

низациях) рыбохозяйственного комплекса, Внешнеэко-

номическая деятельность, Экономика региона, Предди-

пломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 216 часов, а также 36 часов на контроль. 

 
№ 

п

/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Бухгалтерский учет: 

возникновение, разви-

тие и его современная 

роль в управлении эко-

номикой организации 

5 1, 

2 

 

2  2  

40 

Проблемная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос 

2 Принципы бухгалтер-

ского учета, его пред-

мет и объекты 

5 3, 

4, 

5, 

6 

4  4  

50 

Традиционная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение  

задач 

3 Метод бухгалтерского 

учета и его элементы 

5 7, 

8, 

9, 

10 

4  4  

40 

Традиционная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение  

задач 

4 Основы технологии и 

организации учетно-

аналитической системы 

в хозяйствующих субъ-

ектах 

5 11, 

12, 

13, 

14 

4  4 40 

 

Проблемная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Репродуктив-

ная контроль-

ная работа 
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5 Учетная политика, ее 

влияние на результаты 

анализа 

5 15, 

16, 

17, 

18 

4  4  

46 

Проблемная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение  

Задач; 

Контрольная 

работа 

 ИТОГО:   18  18 216   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен - 36 часов 

 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 261 час, а также 9 часов на контроль. 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Бухгалтерский учет: 

возникновение, разви-

тие и его современная 

роль в управлении 

экономикой организа-

ции 

3  2  2  

50 

Проблемная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос 

2 Принципы бухгалтер-

ского учета, его пред-

мет и объекты 

3    2  

50 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение  

задач 

3 Метод бухгалтерского 

учета и его элементы 

3  2  2  

50 

Традиционная  

лекция; Традици-

онное практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение  

задач 

4 Основы технологии и 

организации учетно-

аналитической систе-

мы в хозяйствующих 

субъектах 

3    4  

50 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

репродуктив-

ная контроль-

ная работа 

5 Учетная политика, ее 

влияние на результа-

ты анализа 

3  2  2  

61 

Проблемная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение  

Задач; 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

 ИТОГО:   6  12 261   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен – 9 часов 

 

 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разде-

лам), осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудиторная 

СРС 

1 Бухгалтерский учет: возник-

новение, развитие и его со-

временная роль в управлении 

экономикой организации 

5 1, 

2 

 

Выполнение прак-

тической работы 

 

Изучение лите-

ратуры по теме, 

работа с элек-

тронными ин-

формационными 

ресурсами и ре-

сурсами Internet, 

анализ учебного 

материала 

п.7 

2 Принципы бухгалтерского 

учета, его предмет и объекты 

5 3, 

4, 

5, 

6 

п.7 

а) 1,3 

б) 2 

3 Метод бухгалтерского учета и 

его элементы 

5 7, 

8, 

9, 

10 

п.7 

а) 2,3 

б) 1,2 

4 Основы технологии и органи-

зации учетно-аналитической 

системы в хозяйствующих 

субъектах 

5 11, 

12, 

13, 

14 

п.7 

а) 3 

б) 1 

5 Учетная политика, ее влияние 

на результаты анализа 

5 15, 

16, 

17, 

18 

п.7 

а) 1,2 

б) 1 

 

4.2. Для заочной формы обучения  

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разде-

лам), осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Бухгалтерский учет: возник-

новение, развитие и его со-

временная роль в управлении 

экономикой организации 

3  

Выполнение практи-

ческой работы 

 

Изучение ли-

тературы по 

теме, работа с 

электронны-

ми информа-

ционными 

ресурсами и 

ресурсами 

Internet, ана-

лиз учебного 

п.7 

2 Принципы бухгалтерского 

учета, его предмет и объекты 

3  п.7 

а) 1,3 

б) 2 

3 Метод бухгалтерского учета и 

его элементы 

3  п.7 

а) 2,3 

б) 1,2 
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4 Основы технологии и органи-

зации учетно-аналитической 

системы в хозяйствующих 

субъектах 

3  материала п.7 

а) 3 

б) 1 

5 Учетная политика, ее влияние 

на результаты анализа 

3  п.7 

а) 1,2 

б) 1 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» 

реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техниче-

скую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный про-

цесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и анализ». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» на основании письмен-

ного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требова-

ний: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в 

аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую тех-

ническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного 

заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» доводятся до сведения обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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а) основная литература: 

1. Учебное пособие «Бухгалтерский учет и анализ» : учебное пособие / сост. Е.В. Кова-

ленко, О. Прадед ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государ-

ственный аграрный университет и др. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. - Разд. 1. Тео-

рия и принципы бухгалтерского учета. - 56 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495063 

2. Фельдман, И. А. Бухгалтерский учет: учебник для вузов / И. А. Фельдман. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/043C745B 

3. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - 

Москва : Дашков и Ко, 2016. - 592 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-

394-01799-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295  

4. Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для бакалавров / 

В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2015. - 248 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02406-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=267322  

 

б) дополнительная литература: 

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

Е.Р. Синянская, О.В. Баженов ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 268 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-7996-1141-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490 

2. Толкачева, О.М. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие / О.М. Толкачева, 

Н.А. Толкачева. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 174 с. - Библиогр.: с. 161-162 - ISBN 

978-5-4458-4652-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220255  

3. Ким И.Н., Бубновкая Т.В. Бухгалтерский учет в рыбной промышленности: учеб. по-

собие. М: Колос, 2010. – 512 с. – 60 экз. 

4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. М: Инфра-М, 2011. – 656 с. – 30 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495063
https://biblio-online.ru/book/043C745B-626F-4C73-88FE-60CE0B47E9B8/buhgalterskiy-uchet
https://biblio-online.ru/book/043C745B-626F-4C73-88FE-60CE0B47E9B8/buhgalterskiy-uchet
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=267322
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220255
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
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 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены на 

образовательном портале ДРТИ:  

1. Солоненко А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и анализ» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. Солонен-

ко – Рыбное, 2019. – 43 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и анализ» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. Солонен-

ко – Рыбное, 2019. – 16 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших современ-

ных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. 

Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие 

грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схе-

мы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклюзивные 

издательские коллекции, включающие востребованную литературу гума-

нитарной, социальной, юридической, технической и экономической тема-

тик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая выявлять на-

рушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться из 

любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учебных 

пособий для всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС присутст-

вует возможность: индивидуального неограниченного доступа пользова-

телей к содержимому из любой точки, в которой имеется подключение к 

http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

сети Интернет; одновременного индивидуального доступа пользователей 

к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; полнотекстового 

поиска по содержимому, формирования статистических отчетов по поль-

зователям. Издания в ЭБС представлены с сохранением вида страниц 

(оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные вер-

сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивиду-

ального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможно-

стью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет 

право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как «Инже-

нерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Изда-

тельство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая куль-

тура» ЭБС Лань. 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-

ниях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные 

системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, электронными сооб-

щениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» в наличии имеется 

учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ние для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

«Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной лаборатории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: компьютерный стол, стул, персональный компьютер, на-

ушники – 17 шт. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска магнитно-маркерная. 

 

Оборудование учебной лаборатории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций: 

Рабочие места студентов: компьютерный стол, стул, персональный компьютер, на-

ушники – 17 шт. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска магнитно-маркерная. 

 

Оборудование учебной лаборатории для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: компьютерный стол, стул, персональный компьютер, на-

ушники – 17 шт. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, персональный компьютер, наушники, 

сканер, принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска магнитно-маркерная. 
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Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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Рассмотрено на заседании кафедры  
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы. В ходе освоения дисциплины формируется следующие 

компетенции: ОПК-2, ПК-1. Этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенции, формируемой в ходе освоения данной  дисциплины (модуля), 

описание шкал оценивания  

 

Шкала оценивания 

уровня сформированности 

результата обучения  

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» ОПК-2 

Показатели  

основные принципы органи-

зации бухгалтерского учета 

и анализа хозяйственной 

деятельности 

определять основные фак-

торы, влияющие на финан-

совые результаты деятель-

ности предприятия; оцени-

вать хозяйственные опера-

ции с точки зрения их 

влияния на состояние бух-

галтерского баланса; выяв-

лять взаимозависимости 

актива и пассива баланса 

способами сбора необ-

ходимой информации 

для осуществления бух-

галтерского учета и 

проведения анализа  

 

ОПК-2: способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профессио-

нальных задач 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично») 

четко и правильно дает оп-

ределения, полно раскрывает 

содержание понятий в об-

ласти бухгалтерского учета и 

экономического анализа, 

верно использует термино-

логию, при этом ответ само-

стоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

выполняет все операции, 

последовательность их вы-

полнения достаточно хо-

рошо продумана, действие 

в целом осознано 

владеет всеми необхо-

димыми навыками и/или 

имеет опыт сбора необ-

ходимой информации 

для осуществления бух-

галтерского учета и 

проведения анализа 

обучающийся обладает способностью 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в профессио-

нальной и социальной деятельности в 

типовых ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности, а также в не-

стандартных и непредвиденных ситуа-

циях, создавая при этом новые правила 

и алгоритмы действий 
Базовый 

уровень 

(«хорошо») 

определения понятий в об-

ласти бухгалтерского учета и 

экономического анализа дает 

неполные, допускает незна-

чительные нарушения в по-

выполняет все операции, 

последовательность их вы-

полнения соответствует 

требованиям, но действие 

выполняется недостаточно 

в целом владеет необхо-

димыми навыками и/или 

имеет опыт сбора необ-

ходимой информации 

для осуществления бух-

обучающийся обладает способностью 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в профессио-

нальной и социальной деятельности в 
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следовательности изложе-

ния, небольшие неточности 

при использовании научных 

категорий, формулировки 

выводов 

осознано галтерского учета и 

проведения анализа 

типовых ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворительно») 

усвоено основное содержа-

ние понятий в области бух-

галтерского учета и эконо-

мического анализа, но изла-

гается фрагментарно, не все-

гда последовательно, опре-

деления понятий недоста-

точно четкие, не использу-

ются в качестве доказатель-

ства выводы и обобщения из 

наблюдений, допускаются 

ошибки в их изложении, не-

точности в использовании 

предметной терминологии 

выполняет не все опера-

ции, допускает ошибки в 

последовательности их вы-

полнения, действие выпол-

няется недостаточно осоз-

нано 

владеет не всеми необ-

ходимыми навыками 

сбора необходимой ин-

формации для осущест-

вления бухгалтерского 

учета и проведения ана-

лиза, имеющийся опыт 

фрагментарен 

обучающийся обладает способностью 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в профессио-

нальной и социальной деятельности в 

типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворительно») 

основное содержание поня-

тий в области бухгалтерско-

го учета и экономического 

анализа не раскрыто, не дает 

ответы на вспомогательные 

вопросы, допускает грубые 

ошибки в использовании 

терминологии 

выполняет лишь отдельные 

операции, последователь-

ность их хаотична, дейст-

вие в целом неосознанно 

не владеет всеми необ-

ходимыми навыками 

и/или не имеет опыт 

сбора необходимой ин-

формации для осущест-

вления бухгалтерского 

учета и проведения ана-

лиза 

обучающийся не владеет способно-

стью осуществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач 

 

 

Шкала оценивания 

уровня сформированности 

результата обучения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» ПК-1 

Показатели  

экономико-правовые аспек-

ты и логику отражения фак-

тов хозяйственной деятель-

правильно идентифициро-

вать, оценивать, классифи-

цировать и систематизиро-

способами решения 

аналитических задач и 

сбора необходимой для 

ПК-1: способностью собрать и проана-

лизировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и 
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ности на счетах бухгалтер-

ского учета 

вать на бухгалтерских сче-

тах отдельные факты хо-

зяйственной деятельности; 

определять в соответствии 

с экономическим содержа-

нием фактов хозяйствен-

ной деятельности их влия-

ние на показатели бухгал-

терской отчетности 

этого информации; на-

выками применения ин-

формации бухгалтер-

ского учета в процессе 

принятия управленче-

ских решений 

социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично») 

четко и правильно дает оп-

ределения, полно раскрывает 

содержание экономико-

правовых аспектов и логики 

отражения фактов хозяйст-

венной деятельности на сче-

тах бухгалтерского учета, 

верно использует термино-

логию, при этом ответ само-

стоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

выполняет все операции, 

последовательность их вы-

полнения достаточно хо-

рошо продумана, действие 

в целом осознано 

владеет всеми необхо-

димыми навыками и/или 

имеет опыт решения 

аналитических задач и 

сбора необходимой для 

этого информации; на-

выками применения ин-

формации бухгалтер-

ского учета в процессе 

принятия управленче-

ских решений 

обучающийся обладает способностью 

собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов в типовых ситуациях и 

в ситуациях повышенной сложности, а 

также в нестандартных и непредви-

денных ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы действий 
Базовый 

уровень 

(«хорошо») 

определения понятий эконо-

мико-правовые аспектов и 

логики отражения фактов 

хозяйственной деятельности 

на счетах бухгалтерского 

учета дает неполные, допус-

кает незначительные нару-

шения в последовательности 

изложения, небольшие не-

точности при использовании 

научных категорий, форму-

лировки выводов 

выполняет все операции, 

последовательность их вы-

полнения соответствует 

требованиям, но действие 

выполняется недостаточно 

осознано 

в целом владеет необхо-

димыми навыками и/или 

имеет опыт решения 

аналитических задач и 

сбора необходимой для 

этого информации; на-

выками применения ин-

формации бухгалтер-

ского учета в процессе 

принятия управленче-

ских решений 

обучающийся обладает способностью 

собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов в типовых ситуациях и 

в ситуациях повышенной сложности 

Базовый 

уровень 
усвоено основное содержа-

ние понятий в области эко-

выполняет не все опера-

ции, допускает ошибки в 

владеет не всеми необ-

ходимыми навыками 

обучающийся обладает способностью 

собрать и проанализировать исходные 



17 

 

(«удовлетворительно») номико-правовых аспектов и 

логики отражения фактов 

хозяйственной деятельности 

на счетах бухгалтерского 

учета, но излагается фраг-

ментарно, не всегда после-

довательно, определения 

понятий недостаточно чет-

кие, не используются в каче-

стве доказательства выводы 

и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их 

изложении, неточности в 

использовании предметной 

терминологии 

последовательности их вы-

полнения, действие выпол-

няется недостаточно осоз-

нано 

решения аналитических 

задач и сбора необхо-

димой для этого инфор-

мации; навыками при-

менения информации 

бухгалтерского учета в 

процессе принятия 

управленческих реше-

ний 

данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов в типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворительно») 

основное содержание поня-

тий в области экономико-

правовых аспектов и логики 

отражения фактов хозяйст-

венной деятельности на сче-

тах бухгалтерского учета не 

раскрыто, не дает ответы на 

вспомогательные вопросы, 

допускает грубые ошибки в 

использовании терминоло-

гии 

выполняет лишь отдельные 

операции, последователь-

ность их хаотична, дейст-

вие в целом неосознанно 

не владеет всеми необ-

ходимыми навыками 

решения аналитических 

задач и сбора необхо-

димой для этого инфор-

мации; навыками при-

менения информации 

бухгалтерского учета в 

процессе принятия 

управленческих реше-

ний 

обучающийся не владеет способно-

стью собрать и проанализировать ис-

ходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в 

том числе уровня освоения компетенции 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

основные принципы органи-

зации бухгалтерского учета 

и анализа хозяйственной 

деятельности 

определять основные факторы, влияющие на 

финансовые результаты деятельности пред-

приятия; оценивать хозяйственные операции 

с точки зрения их влияния на состояние бух-

галтерского баланса; выявлять взаимозави-

симости актива и пассива баланса 

способами сбора необходимой ин-

формации для осуществления бух-

галтерского учета и проведения 

анализа  

 

ОПК-2: способностью осуще-

ствлять сбор, анализ и обработ-

ку данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

экономико-правовые аспек-

ты и логику отражения фак-

тов хозяйственной деятель-

ности на счетах бухгалтер-

ского учета 

правильно идентифицировать, оценивать, 

классифицировать и систематизировать на 

бухгалтерских счетах отдельные факты хо-

зяйственной деятельности; определять в со-

ответствии с экономическим содержанием 

фактов хозяйственной деятельности их влия-

ние на показатели бухгалтерской отчетности 

способами решения аналитических 

задач и сбора необходимой для это-

го информации; навыками приме-

нения информации бухгалтерского 

учета в процессе принятия управ-

ленческих решений 

ПК-1: способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для рас-

чета экономических и социаль-

но-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Форма текущего контроля успеваемости (процедура оценивания) 

Устный опрос Решение задач 
контрольная работа, репродуктив-

ная контрольная работа 

Итоговая контрольная работа, 

Промежуточный контроль (эк-

замен) 
Типовые контрольные задания 

п.3.2.1 ФОС п.3.2.2 ФОС 3.2.3, 3.2.4 ФОС 3.2.5, 3.2.6 ФОС 
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 3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(экзамен) 

 

3.2.1. Типовые вопросы к опросам 

Тема 1. Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в управлении 

экономикой организации 

1. Почему учетная профессия возникла еще в древние времена? 

2. Что характерно для современного бухгалтерского учета? 

3. К какому периоду относят возникновение счетоводства и бухгалтерского учета? Что 

было характерно для этого периода? 

4. Какие парадигмы бухгалтерского учета возникли в Средние века, в чем их сущность? 

5. Кто является родоначальником принципа двойной записи, в чем еще состоят заслуги 

этого учетного перед развитием бухгалтерской науки? 

6. Какими изменениями в экономической жизни общества характеризуется конец XIX 

века, как эти процессы повлияли на развитие бухгалтерской мысли? 

7. Какой вклад в развитие бухгалтерского учета внесли русские ученые в XIX-XX веках? 

8. Каково современное состояние бухгалтерского учета в России и перспективы его 

развития? 

9. Какие виды хозяйственного учета вам известны, в чем состоят их характерные 

особенности? Каковы отличительные особенности бухгалтерского учета, не присущие 

больше никаким видам хозяйственного учета? 

10. Какие функции выполняет бухгалтерский учет? 

11. Какие задачи решает бухгалтерский учет? 

12. Какие существуют учетные измерители? Каковы их особенности? В чем проявляется 

отличительная особенность денежного измерителя? Каковы плюсы и минусы 

использования денег в учете в качестве общего измерителя? 

13. На какие группы, подгруппы подразделяются пользователи бухгалтерской 

информации? Обладают ли пользователи информации учета равными правами и 

возможностями? 

14. Раскройте содержание Федерального закона РФ «О Бухгалтерском учете», его роль и 

значение в организации бухгалтерского учета. 

Тема 2. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты 

1. Назовите основные принципы бухгалтерского учета, раскройте их значение. 

2. Дайте классификацию объектов бухгалтерского учета. 

3. К каким видам хозяйственных средств предприятия могут относиться ткацкие станки, 

ткань, сахар? Какие могут быть источники их образования на предприятии?  

4. Что такое хозяйственная операция, хозяйственный процесс? 

5. Что является предметом бухгалтерского учета? 

6. Что такое внеоборотные и оборотные средства предприятия? 

7. На какие группы делятся источники образования экономических ресурсов субъекта 

(пассивы)? Охарактеризуйте их. 

8. В чем отличие дебиторской задолженности от кредиторской? Какие виды 

кредиторской и дебиторской задолженности вы знаете, приведите примеры. 

Тема 3. Метод бухгалтерского учета и его элементы 

1. Что такое бухгалтерские документы, и какие требования предъявляются к ним? 

2. Какие показатели относятся к обязательным реквизитам документа и почему нельзя 

обойтись даже без некоторых из них? Для чего нужны дополнительные реквизиты? 

Приведите примеры. 

3. Приведите примеры на каждый вид документов согласно классификации. 

4. В чем заключается проверка документов по существу? 

5. Кто несет ответственность за документарный фонд организации? 

6. Каким образом можно исправить ошибку в первичном документе? 
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7. Что такое документирование и документооборот? 

8. Что такое группировка, таксировка и контировка документов? 

9. Что Вы понимаете под инвентаризацией? Охарактеризуйте виды инвентаризации. 

Опишите этапы проведения инвентаризации. Чем может быть вызвано расхождение между 

фактическим наличием материальных ценностей и бухгалтерскими данными о них? 

10. Назовите элементы оценки. Охарактеризуйте экономическое содержание методов 

оценки активов. 

11. Что такое калькуляция? Назовите требования, предъявляемые к калькулированию. 

12. Какие балансы разрабатываются в экономике? В чем состоит сущность балансового 

метода представления информации? 

13. Дайте определение бухгалтерского баланса, в чем его сущность? 

14. Каково строение бухгалтерского баланса, какие элементы баланса вы знаете, какие 

взаимосвязи существуют между ними? 

15. Что называется статьей бухгалтерского баланса? Какими они бывают и как 

формируются показатели, отражаемые в статьях баланса? 

16. В каком измерителе показываются средства в бухгалтерском балансе? 

17. Какую информацию может получить пользователь бухгалтерской отчетности по 

данным бухгалтерского баланса? 

18. Сколько разделов включает в себя бухгалтерский баланс? По какому принципу 

расположены статьи актива и пассива баланса? 

19. Какие виды балансов по времени составления вы знаете? 

20. Что такое баланс-брутто и баланс-нетто? Какой из них применяется в России в 

настоящее время? 

21. Назовите типы изменений в бухгалтерском балансе под воздействием хозяйственных 

операций. Приведите примеры. 

22. Дайте определение бухгалтерского счета и корреспонденции счетов. Для чего 

открываются и ведутся счета? 

23. Какие счета называются активными, и какие пассивными счетами? В чем заключается 

особенность содержания активно-пассивных счетов и порядок определения оборотов и 

сальдо на них? Какие объекты бухгалтерского наблюдения отражаются на них? 

24. Что понимается под оборотами и сальдо счетов? Какими они бывают и как 

рассчитываются? 

25. Каковы структура счета и принципы отражения информации на нем? 

26. Как классифицируются счета бухгалтерского учета по экономическому содержанию? 

Какие виды счетов по назначению и структуре вы знаете? 

27. Какова роль и значение синтетического и аналитического учета в хозяйственной 

деятельности предприятия? В каких измерителях ведется учет на аналитических счетах? 

28. Что такое План счетов? Для чего он нужен? Обязателен ли он для применения всеми 

организациями на территории РФ? 

29. Что такое балансовые счета и забалансовые счета? Какая информация на них 

отражается? В чем их особенности и отличия друг от друга? 

Тема 4, 5. Основы технологии и организации учетно-аналитической системы в хозяйст-

вующих субъектах. Учетная политика, ее влияние на результаты анализа 

1. Что собой представляют учетные регистры и каково их назначение в учете? Какие 

выделяют виды учетных регистров? 

2. Каков порядок записей в учетных регистрах? 

3. Какие существуют способы исправления ошибок в учетных регистрах? 

4. В каких случаях используется способ исправления ошибок «красное сторно»? 

5. Приведите пример исправления ошибки в учетных записях с применением способа 

«дополнительная проводка». 

6. Какие существуют формы бухгалтерского учета? 
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7. Назовите принцип ведения учетных записей при журнально-ордерной форме бухгал-

терского учета. 

8. Каковы отличительные особенности мемориально-ордерной формы бухгалтерского 

учета? 

9. Чем обусловлено применение упрощенной формы бухгалтерского учета и каковы ее 

характерные особенности? 

10. Каковы преимущества автоматизированной формы бухгалтерского учета? 

11. Что понимается под организацией бухгалтерского учета? Кто несет ответственность 

за организацию бухгалтерского учета? 

12. В чем особенности организации бухгалтерского учета в компаниях, применяющих 

международные стандарты финансовой отчетности? 

13. Что понимается под учетной политикой? Кто несет ответственность за формирование 

учетной политики? 

14. Каков порядок разработки, утверждения и изменения учетной политики организации? 

15. Что относится к организационному аспекту учетной политики организации? 

16. Что относится к методическому аспекту учетной политики организации? 

17. Каковы права и обязанности главного бухгалтера? 

18. Раскройте этические и психологические аспекты профессии бухгалтера. 

19. Какие науки обеспечивает экономический анализ? 

20. Что является предметом экономического анализа? 

21. Какие задачи решает экономические анализа? 

22. Какое место занимает экономический анализ в хозяйственной деятельности пред-

приятия? 

23. Что представляют собой резервы? 

24. Какова роль экономического анализа в принятии управленческих решений? 

25. Почему в современных условиях исследование коммерческого риска является основ-

ной задачей экономического анализа? 

Проблемный семинар 

1. В каких ситуациях целесообразно применение математической теории игр? 

2. Каково значение стратегии в математической теории игр? 

3. С какой целью формируется платежная матрица при применении метода 

математической теории игр? 

4. Для решения каких типов аналитических задач целесообразно применять 

математическую теорию массового обслуживания? 

5. В чем заключается правило очереди? 

6. Каким образом цель исследования влияет на выбор конкретного метода 

исследования? 

7. Чем оперативный анализ отличается от ретроспективного? 

8. Какое место занимает экономический анализ в хозяйственной деятельности 

предприятия? 

Вопросы к круглому столу 

1. Что представляют собой резервы? 

2. Чем интенсификация производства отличается от экстенсификации? 

3. Что является основой интенсивного развития производства? 

4. Каково значение классификации резервов по факторам и условиям повышения эффек-

тивности хозяйственной деятельности в организации системы поиска резервов? 

5. Каким образом взаимосвязаны понятия качественных и количественных, экстенсивных 

и интенсивных показателей? 

6. В чем проявляются результаты интенсификации и экстенсификации производства? 

7. Какими этапами может быть представлена методика анализа интенсификации произ-

водства? 



22 

 

8. Какие показатели выражают количественное соотношение экстенсивности и 

интенсивности развития производства? 

9. В чем заключаются условия рационализации выявления и мобилизации резервов? 

10. Какова роль комплексной классификации факторов в выявлении внутрихозяйственных 

резервов? 

 

3.2.2 Типовые задачи 

Тема 2. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты 

На основе нижеприведенных данных произведите группировку имущества органи-

зации по составу и функциональной роли и по источникам его финансирования. 
№ 

п.п. 

Наименование имущества и 

источника его финансирования 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Имущество/ Ис-

точник финанси-

рования 

имущества 

1 Винторезные станки в цехах основного производства  52  

2 Пластмасса на складе 5  

3 Облигации сроком на 8 месяцев 10  

4 Кредиты банка сроком на 6 месяцев 50  

5 Наличные деньги в кассе 1  

6 Задолженность ЗАО «Горэлектросеть» за электроэнергию 28  

7 Задолженность поставщику за полученные материалы 33  

8 Тележки для стружки 3  

9 Денежные средства на расчетных счетах 112  

10 Задолженность магазина за отгруженную им продукцию 37  

11 Нераспределенная прибыль 62  

12 Товарный знак 5  

13 Задолженность работникам по оплате труда 49  

14 Резервный капитал 100  

15 Задолженность разным кредиторам 21  

16 Здания и оборудование складов отдела маркетинга 124  

17 Гвозди на складе 2  

18 Счетчики на складе 4  

19 Зубчатый механизм в цехе 7  

20 Добавочный капитал 55  

21 Задолженность бригадира за выданную ему под отчет денеж-

ную сумму 

2  

22 Задолженность бюджету по налогам и сборам 32  

23 Финансирование из бюджета на развитие машиностроения 12  

24 Здание заводоуправления 142  

25 Уставной капитал 70  

26 Кредит банка, выданный на внедрение новой техники сроком 

на 3 года 

90  

27 Задолженность Фонду социального страхования 26  

28 Исключительное право на программу для станка с ЧПУ 7  

29 Ценные бумаги сроком на 5 лет 15  

30 Задолженность прочих дебиторов 22  

31 Задолженность МП «Водоканал» за потребленную 

воду 

37  

32 Разный инвентарь на складе 15  

 

Тема 3. Метод бухгалтерского учета и его элементы 

1. Заполните бухгалтерский баланс предприятия по данным оборотносальдовой 

ведомости: 

Код Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода 
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счета Д К Д К Д К 

01 6459111 0 56109 3056 6512164 0 

02 0 508456 459 163172 0 671169 

04 60784 0 0 0 60784 0 

05 0 25467 0 3075 0 28542 

08 278103 0 32124 56109 254118 0 

10 198123 0 369476 335055 232544 0 

19 264442 0 176946 193940 247448 0 

20 0 0 1269792 1269792 0 0 

26 0 0 200248 200248 0 0 

44 0 0 42337 42337 0 0 

50 197 0 1087527 1086919 805 0 

51 74930 0 1955362 1938677 91615 0 

52 202 0 296684 293625 3261 0 

57 25000 0 842845 849845 18000 0 

58 30350 0 13563 5000 38913 0 

60 0 1451854 400862 137165 0 1188157 

62 565694 171723 3399302 3367295 615481 189503 

67 0 3134987 0 30660 0 3165647 

68 0 222458 873513 886479 0 235424 

69 0 20972 70574 76892 0 27290 

70 0 36296 190078 190386 0 36604 

71 1294 0 53921 51034 4181 0 

73 6151 0 0 975 5176 0 

76 0 1640402 1757760 1651809 0 1534451 

80 0 15000 0 0 0 15000 

82 0 0 0 3750 0 3750 

83 0 375448 0 0 0 375448 

84 0 193086 3750 0 0 189336 

90 0 0 2276325 2276325 0 0 

91 0 0 303139 303139 0 0 

99 0 170354 130530 391321 0 431145 

94 2103 0 3254 0 5357 0 

96 0 1875 20060 18888 0 703 

97 1894 0 2187 1759 2322 0 

Итого 7968378 7968378 15828727 15828727 8092169 8092169 

По оборотно-сальдовой ведомости и изменениям в балансе восстановите 

экономический смысл хозяйственных операций, совершенных организацией за отчетный 

период. 

2. По приведенным данным составьте: журнал регистрации хозяйственных 

операций; пробный баланс; оборотно-сальдовую ведомость; шахматный баланс. Укажите, 

какие контрольные функции выполняют составленные балансы. Какие виды ошибок могут 

быть выявлены с помощью каждого из этих балансов, в чем их преимущества и 

недостатки? 

Исходные данные: 

Остатки по счетам бухгалтерского учета на начало периода (тыс. руб.): 

Номер счета Наименование счета Дебет Кредит 

01 Основные средства 10000  

02 Амортизация основных средств  4500 

10 Материалы  1800  

20 Основное производство 1000  

43 Готовая продукция 1500  

50 Касса  100  
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51 Расчетные счета 1600  

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  300 

80 Уставный капитал  7000 

99 Прибыли и убытки  4200 

 Итого сумма сальдо 16000 16000 

Хозяйственные операции организации: 

1. Оприходованы поступившие от поставщиков материалы на сумму 600т.р., включая НДС. 

2. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед поставщиками – 

600т.р. 

3. Выданы со склада материалы: 

- для производства продукции – 700 тыс. руб.; 

- на общехозяйственные нужды – 300 тыс. руб 

4. Акцептован счет поставщика за электроэнергию, использованную для производства 

продукции – 500 тыс. руб. 

5. Начислена заработная плата: 

- основным производственным рабочим – 150 тыс. руб. 

- общехозяйственному персоналу – 100 тыс. руб. 

6. Общехозяйственные расходы включены в себестоимость продукции. 

7. С расчетного счета получены денежные средства для выдачи заработной платы – 400 

руб. 

8. Выдана из кассы заработная плата работникам предприятия – 350 тыс. руб. 

9. Остатки невыданной заработной платы депонированы и возвращены на расчетный счет 

организации из кассы. 

10. Принята к учету выпущенная из производства готовая продукция предприятия – 2500 

тыс. руб. 

11. Предъявлен счет за отгруженную продукцию, право собственности на которую 

перешло к покупателю – 4130 тыс. руб., включая НДС. 

12. Списана себестоимость реализованной продукции. 

13. Начислен НДС, подлежащий уплате в бюджет. 

14. Определен финансовый результат от реализации. 

 

3.2.3 Типовые контрольные работы 

Вариант 1 

Задача 1 

Показатели план отчет 

Выработка продукции за 1станко-час, руб. 35 40 

Количество станков 10 8 

Количество часов отработанных 1 станком  7500 7605 

Провести факторный анализ ср. годовой выработки интегральным способом, абсо-

лютных разниц и индексным.  

 

Задача 2 

1. Показатели 
1 квартал 2 квартал 

1. Рентабельность продаж 0,084 0,069 

2. Коэффициент закрепления средств 0,560 0,572 

3. Рентабельность капитала ? ? 

Рассчитать влияние рентабельности продаж и коэффициента закрепления средств на 

рентабельность капитала всеми возможными способами. Сделать вывод. 
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Вариант 2 

Задача 1 

Показатели 1 год 2 год 

1. Масса перевозимого груза, тонн 560 590 

2. Среднее расстояние перевозки, км. 50 55 

3. Тариф за перевозку, руб. за 1 т-км. 8,2 8,9 

4. Расходы по перевозке, тыс. руб. ? ? 

Провести факторный анализ расходов по перевозке способом относительных разниц, 

абсолютных разниц и индексным. Сделать вывод. 

 

Задача 2 

Показатели 1 год 2 год 

1. Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 780 910 

2. Выручка от реализации, тыс. руб. 2002 2090 

Коэффициент оборачиваемости, об. ? ? 

Проанализируйте изменение коэффициента оборачиваемости различными методами, 

сделать выводы. 

 

Контрольные тесты  

Вариант 1 

1. Под факторным анализом понимается: 

а) системное изучение факторов, влияющих на результативный показатель; 

б) методика комплексного и системного изучения и измерения воздействия факторов на ве-

личину результативного показателя; 

в) результативный показатель, изменяющийся под влиянием факторных признаков. 

2. Что не относится к виду факторного анализа: 

а) детерминированный; 

б) прямой; 

в) результативный. 

3. Метод научного познания, с помощью которого создается модель (условный образ) объ-

екта исследования – это … 

а) моделирование 

б) детерминирование 

в) элиминирование 

4. В факторном анализе различают модели: 

а) детерминированные 

б) линейные 

в) криволинейные 

5. Построенная факторная система должна иметь: 

а) познавательную ценность 

б) причинно – следственную ценность 

в) информационную обеспеченность 

6. Определите тип модели: Y=ΣХ=Х1+Х2+…+Хn 

а) мультипликативная 

б) аддитивная 

в) кратная 

7. Определите тип модели: Y=ПХ=Х1*Х2*…*Хn 

а) мультипликативная 

б) аддитивная 

в) кратная 

8. Определите тип модели: Y=Х1 / Х2 
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а) мультипликативная 

б) аддитивная 

в) кратная 

9. Какого типа модели нет в детерминированном анализе: 

а) смешанная 

б) кратная 

в) стохастическая 

10. К кратным моделям применяют специальные способы их преобразования. Определите 

какой из предложенных вариантов не относится к ним: 

а) способ удлинения 

б) способ неформального сокращения 

в) способ формального разложения 

11. Удлинение числителя исходной модели путем замены одного или нескольких факторов 

на сумму однородных показателей – это ... 

а) способ удлинения 

б) способ неформального сокращения 

в) способ формального разложения 

12. Удлинение знаменателя исходной модели путем замены одного или нескольких факто-

ров на сумму однородных показателей – это ... 

а) способ удлинения 

б) способ неформального сокращения 

в) способ формального разложения 

13. Способ, основанный на относительных показателях, выражающих отношение фактиче-

ского уровня анализируемого показателя в отчетном периоде к его уровню в базисном пе-

риоде (или к плановому или к другому объекту) – это … 

а) способ относительных разниц 

б) индексный способ 

в) абсолютных разниц 

14. При использование этого способа величина влияния факторов рассчитывается умноже-

нием абсолютного прироста исследуемого фактора на базовую (плановую) величину фак-

торов, расположенных слева от него в модели – это … 

а) способ относительных разниц 

б) индексный способ 

в) абсолютных разниц 

15. При использование этого способа необходимо рассчитать относительные отклонения 

факторных показателей – это … 

а) способ относительных разниц 

б) индексный способ 

в) абсолютных разниц 

16. Метод широко применяемый в статистике, бухгалтерском учете и др науках – это … 

а) балансовый способ 

б) индексный способ 

в) способ цепной подстановки 

17. … - это значит устранить или исключить влияние всех факторов, кроме одного: 

а) моделирование 

б) элиминирование 

в) детерминирование 

18. Использование этого способа позволяет получать более точные результаты расчета 

влияния факторов по сравнению с другими способами, но только в мультипликативных мо-

делях: 

а) способ относительных разниц 

б) интегральный способ 
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в) способ логарифмирования 

19. Обязательным условием применения корреляционного метода является: 

а) закономерность развития явлений 

б) массовость значений изучаемых показателей 

в) взаимная зависимость изучаемых показателей 

20. Если связь между показателями не является строго детерминированной, то она: 

а) стохастическая 

б) прямая 

в) обратная 

21. Корреляционная связь – это неполная, вероятностная зависимость между показателями, 

которая проявляется только: 

а) между двумя показателями 

б) в массе наблюдений 

в) в закономерности изучения явлений 

22. Определите на решение какой задачи не направлен корреляционный анализ: 

а) определение размера влияния факторов на результативный показатель 

б) установление тесноты связи 

в) количественную оценку влияния факторов на результативный показатель 

23. Анализ – это: 

а) соединение частей исследуемого объекта в единое целое; 

б) разложение исследуемого объекта на составные части; 

в) сбор и регистрация информации о составных частях объекта. 

24. Предмет экономического анализа – это: 

а) результаты хозяйственной деятельности; 

б) хозяйственная деятельность организации; 

в) причины образования и изменения результатов хозяйственной деятельности. 

25. Способ, когда исследование осуществляется от общих фактов к частным, от результатов 

к причинам: 

а) дедукция; 

б) синтез; 

в) индукция. 

26. Термин «анализ» происходит от греческого слова: 

а) расчленяю 

б) обобщаю 

в) изучаю 

27. Что подразумевает собой принцип «анализ должен быть комплексным»: 

а) когда каждый изучаемый объект рассматривается как сложная динамическая система, 

состоящая из ряда элементов, определенным образом связанных между собой и внешней 

средой; 

б) необходимо охватить все звенья и все стороны деятельности и всесторонне изучить при-

чины зависимости в экономике предприятия; 

в) систематически, а не от случая к случаю. 

28.Данный принцип АХД активно воздействует на ход производства и его результаты, 

своевременно выявляет недостатки, просчеты, упущения в работе информируя об этом ру-

ководство предприятия: 

а) обеспечение системного подхода; 

б) анализ должен быть оперативным; 

в) анализ должен быть действенным. 

29. Существует мнение, что анализ является одним из разделов этой науки. Обосновывается 

это заключение тем, что большинство методов и способов экономического исследования 

одинаково используют обе науки: 

а) экономическая теория; 
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б) бухгалтерский учет; 

в) статистика. 

30 Метод детерминированной комплексной оценки: 

а) сравнение с эталоном 

б) сравнение с передовым методом 

в) сравнение с научно-техническим прогрессом. 

3.2.4. Типовая репродуктивная контрольная работа 

Вариант 1 

Задача1. Отразить результаты комплексных оценок методом «сумм». 

№ предпри-

ятия 

2. ПОКАЗАТЕЛИ (фактические) 

1 2 3 4 5 

1 820 10 340 1,5 640 

2 560 9 320 1,3 420 

3 590 12 210 1,6 460 

4 680 11 180 1,2 480 

5 720 8 200 1,4 480 

 

№ предпри-

ятия 

3. ПОКАЗАТЕЛИ (базисные) 

1 2 3 4 5 

1 830 12 330 1,6 630 

2 520 8 300 1,2 410 

3 598 11 200 1,5 440 

4 600 10 160 1,2 460 

5 790 8 180 1,35 470 

Показатели: 1- выпуск реализованной продукции; 2- производительность труда; 3- фонд 

оплаты труда; 4- соотношение роста производительности труда и фонда оплаты труда; 5- 

себестоимость продукции. 

 

Задача 2. Определите влияние средних товарных запасов и товарооборота на коэффициент 

товарооборачиваемости 

Показатели план отчет 

1. Товарооборот, тыс. руб. 1080 1170 

2. Средние товарные запасы, тыс. руб. 300 209 

3. Коэффициент товарооборачиваемости ? ? 

Выберите правильный ответ и поясните Ваш выбор. 

а)   +0,5;  +1,5 

б)   -0,4;   +2,4 

в)   +0,3;  +1,7 

 

3.2.5. Типовая итоговая работа для заочной формы обучения  

Итоговая контрольная работа проводится по 4 вариантам, включает решение кон-

кретного практического задания, охватывающего темы дисциплины. I вариант выполняют 

студенты, фамилии которых начинаются с букв А, Е, Л, Р, X, Э, Д, К; II вариант - с букв П, 

Б, Ж, М, С, Ц, Ю; III вариант - с букв Я, В, 3, Н, Т, Ч; IV вариант - с букв Г, И, О, У, 

Ш,Ф,Щ. 

 

Вариант 1 

1. Рассчитать фактическую себестоимость единицы готовой продукции и отразить 

операции на счете 20 «Основное производство» на основе следующих данных: 
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Остаток незавершенного производства на начала месяца – 750 руб. 

Затраты за месяц: 

 Материалов на основное производство – 17 600 руб.; на нужды цеха – 1820 руб.; на 

нужды заводоуправления – 2580 руб.; 

 Начислена заработная плата рабочим основного производства 20 000 руб.; цехово-

му персоналу – 5500 руб.; заводоуправлению – 9400 руб.; 

 Начислены отчисления на социальные нужды 30 % от начисленной заработной 

платы; 

 Амортизация основных средств цеха – 3400 руб.; заводоуправления – 5100 руб.; 

 Электроэнергия на нужды цеха – 6700 руб.; заводоуправления – 8200 руб.; 

 Списаны общепроизводственные и общехозяйственные расходы на основное про-

изводство. 

Остаток незавершенного производства на конец месяца – 890 руб. 

Выпущена из основного производства продукция в количестве 3700 ед. 

 

2. Используя балансовый метод составить на основе данных месячных отчетов 

кассира о движении денежных средств и их остатков баланс остатков наличности на конец 

месяца и проанализируйте влияние факторов на их величину. 

 

Показатели 

4. Ед. 

изм. 
5. Март 6. Апрель 

1 Остатки н/д на начало месяца тыс. руб. 1,5 ? 

2 Поступило н/д от клиентов ----- 500 650 

3 Обнаружены излишки н/д ----- - 0,2 

4 Выявлено недостач ---- 0,1 - 

5 Инкассировано в обслужив. банк ---- 160 290 

6 Выдано н/д клиентам ---- 340 360 

7 Остатки н/д на конец месяца ---- ? ? 

 

Вариант 2 

1. На складе имеется остаток материала С в количестве 800 ед. по учетной цене 1,4 

руб., отклонение фактической себестоимости от учетной цены «+» 0,18 руб. 

Поступил от поставщика материал С в количестве 21 400 ед. на сумму 31 200 руб., 

включая НДС 18%. Материал С оприходован по учетной цене. 

Поступил от поставщика материал С в количестве 35 920 ед. на сумму 53 880 руб., 

включая НДС 18%; и оприходован на склад по учетной стоимости. 

Отпущен со склада и израсходован на производство материал С в количестве 57 500 

ед. по учетной стоимости на 80 500 руб. 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. Определить сумму отклонения 

учетной цены от фактической себестоимости материала С, фактическую себестоимость 

остатка материала С на складе на конец месяца. 

 

2. Провести факторный анализ изменения объема выпуска продукции интегральным 

способом и абсолютных разниц. Сделать вывод. 
Показатели Март Апрель 

Численность работников, чел 24 25 

Выработано в смену 1 работником, шт. 1500 1505 

Количество смен 144 146 

 

Вариант 3 
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1. На 1.04.ХХ на складе имеется в наличии 540 ед. готовой продукции по фактиче-

ской себестоимости на 11 550 руб. 

В течение апреля месяца выпущена из основного производства готовая продукция по 

фактической себестоимости: 

1-я декада – 9800 ед. на сумму 225800 руб.; 

2-я декада – 15 400 ед. на сумму 323 400 руб.; 

3-я декада – 11 700 ед. на сумму 234 000 руб.. 

В течение месяца отгружена готовая продукция покупателям в количестве 37 000 ед. 

по фактической себестоимости 786 100 руб.; выставлен счет покупателю на 1 млн. руб., 

включая НДС – 18%. Требуется определить остаток готовой продукции на складе на 

1.05.ХХ г. и финансовый результат от продажи продукции. 

2. Отразить результаты комплексных оценок методом «суммы мест». 

 

№ предпри-

ятия 

Показатели 

1 2 3 4 5 

1 0,830 0,96 0,987 1,6 0,785 

2 0,520 0,98 0,865 1,2 0,890 

3 0,598 1,06 0,750 1,5 1,052 

4 0,600 1,02 0,840 1,2 1,045 

5 0,790 0,99 1,01 1,35 0,990 

 

Показатели: 1- выпуск реализованной продукции; 2- производительность труда; 3- 

фонд оплаты труда; 4- соотношение роста производит. труда и фонда оплаты труда; 5- фон-

доотдача продукции. 

 

Вариант 4 

1. На 1.06.ХХ г. по бухгалтерскому балансу организация имеет задолженность по 

краткосрочным кредитам и займам в сумме 500 000 руб. 

В отчетном месяце начислены проценты за месяц по:  

 краткосрочному кредиту, полученному на сумму 300 000 руб., сроком на 3 меся-

ца под 30% годовых; 

 краткосрочному кредиту, полученному на сумму 200 000 руб. на срок 5 месяцев 

под 38% годовых. 

Уплачены с расчетного счета в банк проценты и сумма кредита по окончании его 

срока 313 833 руб. 

Получен у займодавца краткосрочный кредит на сумму 450 000 руб. и зачислен на 

расчетный счет организации. 

Требуется отразить операции на счетах бухгалтерского учета и определить остаток 

задолженности организации по краткосрочным кредитам и займам на 1.07.ХХ г. 

2. Учитывая условия сопоставимости, оцените деятельность предприятия по измене-

нию в объеме реализации товаров отчетного периода по сравнению с планом. 

 

Показатели Телевизоры 
Итого 

Горизонт Рубин 

Объем реализации, шт. 

-по плану 

-фактически 

Цена 1 единицы, руб. 

-по плану 

-фактически 

 

500 

600 

 

8000 

10000 

 

500 

200 

 

10000 

12000 

 

1000 

800 

 

- 

- 

Выберите правильный ответ и поясните Ваш выбор. 

а)  -20%; б)  -24%; в)   -6,7%. 
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3.2.6. Типовые вопросы для промежуточного контроля в форме экзамена 

1. Возникновение учета, основные этапы его развития. 

2. Виды хозяйственного учета. 

3. Бухгалтерский учет, его место и роль в системе управления экономическими   субъек-

тами. 

4. Задачи бухгалтерского учета. 

5. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Фе-

дерации. 

6. Основополагающие принципы бухгалтерского учета. 

7. Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета: активы, обязательства, капитал, 

доходы, расходы. 

8. Предмет бухгалтерского учета, его объекты и их классификация по различным призна-

кам (по видам и размещению; по источникам образования). 

9. Общая характеристика метода бухгалтерского учета. 

10. Первичное наблюдение, бухгалтерские документы и их назначение, документация и 

документооборот. 

11. Классификация документов и их характеристика. 

12. Порядок составления и хранения документов. Порядок исправления ошибок в первич-

ных документах. 

13. Бухгалтерский баланс, его роль и назначение в учетном процессе и в анализе финансо-

вого состояния хозяйствующего субъекта. 

14. Структура и принципы построения бухгалтерских балансов. 

15. Виды бухгалтерских балансов. 

16. Типы хозяйственных операций по влиянию на бухгалтерский баланс. 

17. Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов. 

18. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

19. Двойная запись хозяйственных операций на балансовых счетах. Простые и сложные 

бухгалтерские проводки. 

20. Синтетический и аналитический учет, синтетические и аналитические счета, их осо-

бенности и взаимосвязь. 

21. Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета. Виды 

оценок, применяемые в бухгалтерском учете. 

22. Калькуляция, ее виды и содержание. 

23. Понятие и виды инвентаризации, порядок ее проведения и отражения результатов в 

бухгалтерском учете. 

24. Сущность и значение бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности. 

25. Учетные регистры, их виды и содержание. Техника учетной регистрации. 

26. Формы бухгалтерского учета. 

27. Учетная политика организации: определение, порядок разработки, утверждения и из-

менения. 

28. Организационные и методологические аспекты учетной политики организации. 

29. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

30. Права и обязанности главного бухгалтера. 

31. Бухгалтерская профессия. 

32. Особенности организации бухгалтерского учета в компаниях, применяющих междуна-

родные стандарты финансовой отчетности. 
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33.  Роль, место и значение экономического анализа в управлении организацией. 

34. Системность, комплексность экономического анализа. 

35. Сущность метода экономического анализа, его предмет, объекты и субъекты. 

36. Содержание экономического анализа и перспективы его развития. 

37. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками. 

38. Основные принципы экономического анализа. 

39. Классификация методов и приемов экономического анализа. 

40. Сущность, роль и значение формализованных методов экономического анализа. 

41. Математические методы анализа и проблемы их применения. 

42. Особенности применения эвристических приемов в анализе. 

43. Метод корреляционно-регрессионного анализа и области его применения. 

44. Задачи экономического факторного анализа. 

45. Применение графических методов в экономическом анализе. 

46. Сущность теории игр, их использование в экономическом анализе. 

47. Относительные, средние величины и группировки в экономическом анализе. 

48. Экономико-математическое моделирование как способ изучения хозяйственной дея-

тельности организации. 

49. Информационная база экономического анализа и основные требования к ее формиро-

ванию. 

50. Роль системы экономической информации в анализе. 

51. Система показателей и их классификация. 

52. Применение информационных технологий обработки экономической информации. 

53. Сущность текущего анализа, его место и роль в управлении. 

54. Особенности организации и методики проведения оперативного анализа. 

55. Особенности организации и методики проведения перспективного (прогнозного) ана-

лиза. 

56. Роль и значение стратегического анализа. 

57. Возможности применения моделирования в экономическом анализе. 

58. Сущность и особенности ситуационного анализа. 

59. Системный подход к анализу деятельности организации. 

60. Виды резервов, их классификация и принципы организации поиска. 

61. Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. 

62. Организация аналитической работы. 

63. Современные информационные технологии и экономический анализ. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Формы текущего контроля успеваемости (процедуры оценивания) 

Устный опрос – фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы препода-

вателя в устной форме. 

Решение задач – процесс выполнения действий или мыслительных операций, направленный на 

достижение цели, заданной в рамках проблемной ситуации – задачи. Задача представляет собой 

требование или вопрос, на который необходимо найти ответ, опираясь на  условия, которые указаны 

в задаче. 

Контрольная работа, репродуктивная контрольная работа, итоговая контрольная работа - это 

письменная аналитическая работа, которая способствует углубленному изучению пройденного тео-

ретического материала, показывающая навыки его закрепления на практике, путем решения заданий. 
 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки решения задач по заданной теме 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический мате-
риал по заданной теме и применяя оригинальный подход к ре-
шению задач. Все задачи решены правильно 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический мате-
риал по заданной теме, от 80 до 90 % задач решены правильно 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся способен решать типовые задачи, оперируя лишь 
отдельными действиями, умениями, знаниями, от 60 до 70% за-
дач решены правильно 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не способен решать типовые задачи 
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Шкала оценки выполнения (итоговой, репродуктивной) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный мате-

риал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справляется с задачами, вопросами и други-

ми видами применения знаний, причем не затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, использует в ответе мате-

риал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по сущест-

ву излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические поло-

жения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий, при обос-

новании принятого решения возникают незначительные за-

труднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


