
 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Котласский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного   

учреждения высшего образования  

«Государственный университет морского и речного флота  

 имени адмирала С.О. Макарова» 

Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических  дисциплин 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
дисциплины Бухгалтерский учет и анализ 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 
 

Профиль: Финансы и кредит 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 
 
Форма обучения: очная, заочная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Котлас 

2017 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  38.03.01 Экономика 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(Содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Знать: методические подходы для сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимых для бухгалтерского учета и 

анализа. 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

бухгалтерского учета и анализа. 

Владеть: методами сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

бухгалтерского учета и анализа. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: порядок документирования 

хозяйственных операций, учета денежных 

средств, разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формирование бухгалтерских проводок, 

отчетности организации. 

Уметь: осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки, 

отчетность организации. 

Владеть: навыками документирования 

хозяйственных операций, учета денежных 

средств, разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета, 

формирования бухгалтерских проводок, 

отчетности организации. 

ПК-2 Способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

Знать: порядок составления отчетности 

организации, порядок расчета показателей 

для анализа деятельности организации, 

Уметь: осуществлять расчеты 

показателей использования основных 

средств, материалов, производительности 

труда, оборачиваемости собственных и 

заемных средств организации, деловой 

активности, рентабельности, 

платежеспособности. 



 

Владеть: навыками составления 

бухгалтерской и налоговой отчетности 

организации. 

ПК-5 Способность анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений  

Знать: экономическую сущность прибыли 

организации и порядок ее формирования в 

учете; структуру доходов и расходов. 

Уметь: определять финансовый результат 

отчетного периода, факторы, влияющие на 

прибыль предприятия. 

Владеть: навыками обработки 

информации для расчетов системы 

показателей экономического анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к Базовой части 

Учебного плана подготовки бакалавров направления 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре по очной и  на 4 курсе по 

заочной форме обучения. 

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны иметь 

знания, умения и готовности, приобретенные в результате изучения 

дисциплин учебного плана «Правоведение», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Статистика». 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения 

дисциплин образовательной программы, а также для прохождения всех видов 

практик. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 час. 

 
 
 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очная Заочная 
 

Всего 

часов 

из них в 

семестре Всего 

часов 

из них в 

семестре 

 6   

Общая трудоемкость дисциплины 180  

8

0 

1 

 
180 180  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, всего 

72  

 
72 16 16  

В том числе:       

Лекции 36  
6 

36 
 

8 8  

Практические занятия 36  
6 

36 
 

8 8  

Самостоятельная работа, всего 108  108 164 164  

В том числе:       

Другие виды самостоятельной работы 72  72 128 128  

Промежуточная аттестация: экзамен  36  

6 

36 

 

36 36  



 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины Трудоемкость в 

часах по формам 

обучения 

очная заочная 

1 Место 

бухгалтерского 

учета в системе 

хозяйственного 

учета 

экономического 

субъекта 

Бухгалтерский учет как непрерывное, 

взаимосвязанное и документальное 

отражение средств и хозяйственных 

операций экономического субъекта в 

денежной форме, вид профессиональной 

деятельности и раздел экономической 

науки. Нормативные положения, 

регулирующие бухгалтерский учет в 

организациях РФ. Сфера действия 

Федерального закона «О бухгалтерском 

учете». Роль бухгалтерского учета в 

управлении финансовой деятельностью 

экономического субъекта в микро и 

макроэкономике. 

Понятие бухгалтерского учета. 

Измерители в бухгалтерском учете. 

Пользователи бухгалтерской 

информации. Функции бухгалтерского 

учета. Понятие учетной политики на 

предприятии. Организация ведения 

бухгалтерского учета на предприятии. 

Нормативно-правовое регулирование 

бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации. Принципы 

бухгалтерского учета 

6 1 

2 Предмет, метод и 

объекты 

бухгалтерского 

учета. 

Основные понятия бухгалтерского учета. 

Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Элементы метода бухгалтерского учета. 

Документирование, сущность и виды 

документов; учетные регистры, способы 

исправления ошибок в учетных 

регистрах, формы бухгалтерского учета; 

инвентаризация; оценка имущества и 

обязательств; счета бухгалтерского 

учета, двойная запись, Калькуляция; 

бухгалтерский баланс его строение и 

содержание; бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, ее виды и объем. Объекты 

бухгалтерского учета. 

8 2 

3 Отражение фактов Учет основных средств. Учет 8 2 



 

хозяйственной 

жизни на счетах и в 

регистрах 

бухгалтерского 

учета Бухгалтерский 

учет имущества 

предприятия 

амортизации основных средств. Понятие, 

характеристика, 

классификация и оценка нематериальных 

активов. 

Учет материально-производственных 

запасов. Понятие, классификация и 

оценка материально-производственных 

запасов. Учет финансовых вложений. 

Учет денежных средств предприятия. 

Понятие, документальное оформление и 

оценка готовой продукции (товаров, 

работ, услуг), Инвентаризация готовой и 

отгруженной продукции. 

Понятие, классификация и оценка 

финансовых вложений. Учет вкладов в 

уставный капитал других организаций. 

Учет финансовых вложений в ценные 

бумаги. Инвентаризация финансовых 

вложений. 

Бухгалтерский учет источников 

образования имущества предприятия. 

Учет капитала организации. Учет 

уставного капитала. Учет добавочного 

капитала. Учет резервного капитала. 

Учет нераспределенной прибыли. 

Учет займов и кредитов. Учет средств 

целевого финансирования. 

Бухгалтерский учет процессов 

деятельности предприятия. 

Учет затрат на производство. Состав и 

классификация затрат, включаемых в 

себестоимость продукции. Учет затрат 

основного и вспомогательных 

производств. Учет 

общепроизводственных расходов. Учет 

общехозяйственных расходов. Учет 

непроизводительных расходов и потерь. 

Учет расчетов с персоналом по оплате 

труда. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и 

заказчиками. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. Учет расчетов с 

прочими дебиторами и кредиторами. 

Учет расчетов с бюджетом. Система 

налогов и сборов и особенности их учета. 

4 Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

организации, 

финансовый 

результат и 

использование 

прибыли. 

Нормативные акты, регламентирующие 

порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

характеристика ее основных элементов. 

Состав и содержание бухгалтерской 

отчетности. Значение и функции 

бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах. 

6 2 



 

Экономическая сущность прибыли. 

Бухгалтерский учет доходов и расходов 

Определение финансового результата 

отчетного периода. 

Формирование и использование 

нераспределенной прибыли / 

непокрытого убытка. 

5 Экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Роль экономического анализа в 

управлении хозяйственно-финансовой 

деятельностью организаций. Предмет и 

метод экономического анализа. 

Содержание и задачи экономического 

анализа 

Виды экономического анализа Факторы, 

влияющие на результаты хозяйственной 

деятельности Организация 

аналитической работы: Методика 

экономического анализа Этапы 

экономического анализа Система 

показателей экономического анализа 

Информационное обеспечение 

экономического анализа 

Анализ экономических ресурсов 

организации: 

Анализ основных  фондов Анализ 

состояния и эффективности 

использования оборотных средств 

Анализ использования трудовых 

ресурсов 

Система показателей экономической 

эффективности использования 

экономических ресурсов организации 

Вопросы и задания для самоконтроля 

Анализ прибыли и рентабельности 

организации: система показателей 

прибыли организации; система 

показателей рентабельности организации 

Факторы, влияющие на прибыль и 

рентабельность 

8 1 

 Итого  36 8 

  

 4.2. Практические/семинарские занятия 
 

 

№ 

п/п 

Номер раздела 

(темы) дисциплины 

Наименование и содержание 

семинарских / практических 

занятий 

Трудоемкость в 

часах по формам 

обучения 

очная заочная 



 

1 Предмет, метод и 

объекты бухгалтерского 

учета. 

Семинар: Место бухгалтерского 

учета в системе хозяйственного 

учета экономического субъекта 

Семинар: Предмет, метод и объекты 

бухгалтерского учета» 

Практическая работа: Объекты 

бухгалтерского учета и их 

идентификация в Плане счетов 

6 1 

2 Отражение фактов 

хозяйственной жизни на 

счетах и в регистрах 

бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет 

имущества предприятия 

Практическая работа: Отражение 

фактов хозяйственной жизни на 

счетах и в регистрах бухгалтерского 

учета 

12 3 

3 Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность организации, 

финансовый результат и 

использование прибыли 

Практические работы: 

Бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах. Решение 

задач по исчислению налога на 

прибыль. Нормативные акты, 

регламентирующие порядок 

составления отчетности. 

Составление отчетности в 

зависимости от форм 

собственности, прибыль 

организаций. 

8 1 

4 Экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Практическая работа: Проведение 

финансового анализа предприятия 

10 3 

 Итого  36 8 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Самостоятельная работа 
 
№ 

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 

Наименование работы и содержание 

1 Исследовательская работа - 
реферат 

Выполнение исследований по самостоятельно 

выбранной или предложенной теме в области 

бухгалтерского учета и анализа. 

2 Индивидуальные и 

групповые 

самостоятельные задания 

Подготовка к практическим занятиям, работа в 

группах, анализ конкретных ситуаций, подготовка 

докладов/сообщений с презентацией 

3 Подготовка к экзамену Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 

изучение, основной литературы по курсу, 

прохождение промежуточного тестирования 

  

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 



 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Бухгалтерский учёт и анализ. 

Практикум: Учебное пособие 

М.- ИНФРА-М, 2014.- 
156 с.  

Под редакцией Ю.И. 
Сигидова,  Е.А. 
Оксанич 

2 Практикум по бухгалтерскому 

учёту и анализу.: учебно-

методическое пособие 

СПб.- Изд-во ГУМРФ 
имени адмирала С.О. 
Макарова, 2017 – 80с. 
http://edu.gumrf.ru/ 

Курильченко И.Г.,  
В.Л. Цапурина 

3 Бухгалтерский учёт и анализ. 

Темы рефератов и 

методические указания по их 

оформлению 

СПб.- Изд-во ГУМРФ 
имени адмирала С.О. 
Макарова, 2016 г 
http://edu.gumrf.ru/ 

В.Л. Цапурина 

4 Основы бухгалтерского учёта. 

Практикум: учебно-

методическое  пособие 

СПб.- из-во ГУМРФ 
имени адмирала С.О. 
Макарова, 2015 – 72с. 
http://edu.gumrf.ru/ 

В.Л. Цапурина 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

Название Автор Вид 

издания 
Место издания, 

издательство, год издания, 

кол-во страниц 

Основная литература 

1. Основы 
бухгалтерского 

учета 

Воронченко 
Т.В. 

Учебник и 
практикум 

Люберцы:Юрайт,2016.276 с. 

(ЭБС «Лань».) 

2. Основы 

бухгалтерского 

учета и анализа 

[Электронный 

ресурс] 

Е.Р. 

Синянская, 

О.В. Баженов 

Учебное 
пособие 

Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2014. — 

268 c. — 978-5-7996-1141-5. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68266.html 

 

3.Основы 

бухгалтерского 

учета. Практикум 

Цапурина 
В.Л. 

Учебно-

методическо

е пособие 

СПб.: ГУМРФ им. адм. С.О. 

Макарова, 2015.69с. 

http://edu.gumrf.ru/ 

Дополнительная литература 

1. Основы 

бухгалтерского 

учета 

И.А. 
Васильева 

учебное 
пособие 

Омск: Омский государственный 

институт сервиса, 2013. — 114 c. — 

978-5-93252-272-1. — Режим 

доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/18260.html 



 

2. Бухгалтерский 
учет: 

Бабаев Ю.А., 

Мельникова 

П.А. 

Учебник 5-е изд., перераб. и доп.Москва: 

Проспект, 

2015.-424с. (ЭБС  «Лань».) 

3. Бухгалтерский 

учет 
 Е.С. 

Соколова,   

О.В. 

Соколов 

Учебное 

пособие 
М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. — 404 c. — 978-5-

374-00294-2. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/10634.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса 

Ссылка на информационный 

ресурс 

1 Информационно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 
2 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
3 Министерство транспорта Российской Федерации http://www.mintrans.ru/ 
4 Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 
5 Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru/ 
6 Большая научная библиотека http://sci-lib.com/ 

7 Открытая Научная Интернет Библиотека http://lib.e-science.ru/ 
8 Электронная библиотека экономической и деловой 

литературы 
http://www.aup.ru/library/ 

9 Большая экономическая библиотека http://economics.com.ua/ 
10 Экономическая библиотека онлайн www.elobook.com 

11 Образовательный портал «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» 
http://edu.gumrf.ru 

12 Электронная научная библиотека, IPRbooks http://www.IPRbooks.ru 

13 Электронная библиотека Лань www.lanbook.com 

14 Библиотека экономической и управленческой 
литературы 

http://eup.ru/ 

15 Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin,ru 

16 Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

http://mon.gov.ru/ 

 

9. Описание материально-технической базы и перечень 

информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Архангельская обл., 

г.Котлас, 

ул.Заполярная, д.19 

кабинет №155 

«Анализ финансово-

хозяйственной 

Доступ в Интернет. 

Комплект учебной 

мебели (столы, 

стулья, доска); 

Переносной 

проектор Viewsonic 

Windows XP Professional (MSDN 

AA Developer Electronic Fulfillment 

(Договор №09/2011 от 

13.12.2011)); MS Office 2007: 

Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 

(гос. Контракт № 48-158/2007 от 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://sci-lib.com/
http://lib.e-science.ru/
http://www.aup.ru/library/
http://economics.com.ua/
http://www.elobook.com/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.lanbook.com/
http://eup.ru/
http://mon.gov.ru/


 

деятельности. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит. 

Бухгалтерский учет, 

налогообложение и 

аудит. Экономика и 

менеджмент. 

Экономические 

дисциплины. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Общеобразовательные 

дисциплины»  

PJD5232, переносной 

ноутбук Dell Latitude 

110L; переносной 

экран, учебно-

наглядные пособия 

11.10.2007)); Yandex Браузер 

(распространяется свободно, 

лицензия BSD License, 

правообладатель ООО 

«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 

(распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems 

Inc.). 

 

2 Архангельская обл., 

г.Котлас, 

ул.Заполярная, д.19 

кабинет №215 

«Социально-

экономические 

дисциплины. Теория 

бухгалтерского учета. 

Экономика 

организации. 

Статистика. 

Менеджмент. 

Экономическая 

теория. 

Общеобразовательные 

дисциплины»  

Доступ в Интернет. 

Комплект учебной 

мебели (столы, 

стулья, доска). 

Стенды, компьютер в 

сборе (системный 

блок (Intel Celeron 

1,8 GHz, 1 Gb), 

монитор Samsung 

793DF ЭЛТ, 

клавиатура, мышь) – 

1 шт., локальная 

компьютерная сеть, 

телевизор Rolsen 29» 

ЭЛТ – 1 шт., 

видеомагнитофон 

Samsung – 1 шт., 

учебно-наглядные 

пособия  

Microsoft Windows XP Professional 

(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 

ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 

Endpoint Security (контракт 

№311/2015 от 14.12.2015); Libre 

Office (текстовый редактор Writer, 

редактор таблиц Calc, редактор 

презентаций Impress и прочее) 

(распространяется свободно, 

лицензия GNU LGPL v3+, The 

Document Foundation); PDF-

XChange Viewer (распространяется 

бесплатно, Freeware, лицензия 

EULA V1-7.x., Tracker Software 

Products Ltd); AIMP 

(распространяется бесплатно, 

Freeware для домашнего и 

коммерческого использования, 

Artem Izmaylov); XnView 

(распространяется бесплатно, 

Freeware для частного 

некоммерческого или 

образовательного использования, 

XnSoft); Media Player Classic - 

Home Cinema (распространяется 

свободно, лицензия GNU GPL, 

MPC-HC Team); Mozilla Firefox 

(распространяется свободно, 

лицензия Mozilla Public License и 

GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-

zip (распространяется свободно, 

лицензия GNU LGPL, 

правообладатель Igor Pavlov)); 

Adobe Flash Player 

(распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems 

Inc.). 

 



 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в высшем 

учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение 

современных научных материалов в систематизированном виде, а также 

разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия 

являются направляющими в большом объеме научного материала. Большую 

часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и 

научной литературы. 

В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по 

ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 

рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 

возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 

лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 

лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при 

подготовке к практическим занятиям, зачету, контрольным тестам, при 

выполнении самостоятельных заданий. 

 

10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 
Для подготовки практическим занятиям обучающемуся необходимо 

заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на 

занятии, а также со списком основной и дополнительной литературы. 

Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию 

подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной 

литературы. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить 

основные понятия и процессы, их закономерности и движущие силы и 

взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный 

материал. Необходимо попытаться самостоятельно найти новые данные по 

теме занятия в научных и научно-популярных периодических изданиях и на 

авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у 

преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, 

высказывать и аргументировать свое мнение. 

 

10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим работам, зачету. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 



 

литературой, рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. 

Необходимо разобраться в основных понятиях. Записать возникшие вопросы 

и найти ответы на них на занятиях, либо разобрать их с преподавателем. 

Подготовку к экзамену необходимо начинать заранее. Следует 

проанализировать научный и методический материал учебников, учебно-

методических пособий, конспекты лекций. Знать формулировки терминов и 

уметь их четко воспроизводить. Ответы на вопросы из примерного перечня 

вопросов для подготовки к экзамену лучше обдумать заранее. Ответы 

построить в четкой и лаконичной форме. 

 

          Составитель: ст. преподаватель Мануилова Л.Б. 

Зав. кафедрой: к.ф.н., доцент Гарвардт А.Э 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

 
Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование 

следующих компетенций: 
Код 

компет
енции 

Результаты освоения ООП 
(Содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения 

дисциплины 
ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

Знать: методические подходы для 

сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для бухгалтерского учета 

и анализа. Уметь: осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

бухгалтерского учета и анализа. 

Владеть: методами сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

бухгалтерского учета и анализа. 

ПК-1 Способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: порядок документирования 

хозяйственных операций, учета 

денежных средств, разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации и формирование 

бухгалтерских проводок, отчетности 

организации. Уметь: осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки, 

отчетность организации. Владеть: навыками документирования 

хозяйственных операций, учета 

денежных средств, разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета, 

формирования бухгалтерских проводок, 

отчетности организации. 

ПК-2 Способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

Знать: порядок составления отчетности 

организации, порядок расчета 

показателей для анализа деятельности 

экономического субъекта 

Уметь: осуществлять расчеты 

показателей использования активов 

организации, деловой активности, 

финансовой устойчивости, 

рентабельности, ликвидности баланса. 

Владеть: навыками составления 

бухгалтерской и налоговой отчетности 

организации, на основе показателей 

отчетности производить расчет 

экономических показателей при 

анализе деятельности экономического 

субъекта. 



 

ПК-5 Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений  

Знать: экономическую сущность 

прибыли организации и порядок ее 

формирования в учете. Структуру 

доходов и расходов. Уметь: определять финансовый 

результат отчетного периода, факторы, 

влияющие на прибыль предприятия. 

Владеть: навыками обработки 

информации для расчетов системы 

показателей экономического анализа. 
 

 
 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 

п/п 

 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

 
Наименование 

оценочного средства 

1 Место бухгалтерского учета в 

системе хозяйственного учета 

экономического субъекта 

ОК-3 Реферат, экзамен 

2 Предмет, метод и объекты 

бухгалтерского учета. 

ОК-3 Устный опрос на 
занятиях семинарского 
типа, практические 
занятия, реферат,  
экзамен 

3 Отражение фактов хозяйственной 
жизни на счетах и в регистрах 
бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет имущества предприятия 

ПК-1 Устный опрос на 

занятиях семинарского 

типа, практические 

занятия, реферат,  

экзамен 

4 Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность организации, финансовый 

результат и использование прибыли. 

ПК-2 Устный опрос на 

занятиях семинарского 

типа, практические 

занятия, реферат,  

экзамен 

5 Экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

предприятия 

ПК-5 Устный опрос на 

занятиях семинарского 

типа, практические 

занятия, реферат,  

экзамен 
 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 

шкала оценивания 
 

 

Результат 

обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 

шкала оценивания по дисциплине 
 

Процедура 

оценивания 2 3 4 5 

   



 

ОК-3 
Знать: 

методические 

подходы для 

сбора, анализа и 

обработки 

данных, 

необходимых 

для 

бухгалтерского 

учета и анализа. 

Отсутствие 

знаний или 

фрагментарные 

представления о 

методических 

подходах для 

сбора, анализа и 

обработки 

данных, 

необходимых 

для 

бухгалтерского 

учета и анализа. 

Неполные 

представлени

я о 

методических 

подходах для 

сбора, анализа 

и обработки 

данных, 
необходимых 

для 

бухгалтерског

о учета и 

анализа. 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представлени

я о 

методически

х подходах 

для сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимы

х для 

бухгалтерско

го учета и 

анализа. 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания 
представлени
я о 
методических 
подходах 
для сбора, 
анализа и 
обработки 
данных, 
необходимых 
для 
бухгалтерског
о учета и 
анализа. 

Устный 

опрос на 

занятиях 

семинарског

о типа, 

практически

е занятия, 

реферат,  

экзамен 

ОК-3 
Уметь: 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для 

бухгалтерского 

учета и анализа 

Отсутствие 

умений 
или 

фрагментарные 
умения в 

осуществлении 

сбора, анализа 

и обработке 

данных, 

необходимых 

для 

бухгалтерского 

учета и 

анализа. 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
умения в 
осуществлени
и сбора, 
анализа и 
обработке 
данных, 
необходимых 
для 
бухгалтерског
о учета и 
анализа 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения в 
осуществлени
и сбора, 
анализа и 
обработке 
данных, 
необходимых 
для 
бухгалтерског
о учета и 
анализа 

Сформирован

ные умения в 

осуществлени

и сбора, 

анализа и 

обработке 

данных, 

необходимых 

для 

бухгалтерског

о учета и 

анализа 

Устный 

опрос на 

занятиях 

семинарског

о типа, 

практически

е занятия, 

реферат,  

экзамен 

ОК-3 
Владеть: 
методами 
сбора, анализа 
и обработки 
данных, 
необходимых 
для 
бухгалтерског
о учета и 
анализа 
 

Отсутствие 

владения 
или 
фрагментарные 
владения 

методами 
сбора, анализа 
и обработки 
данных, 
необходимых 
для 
бухгалтерског
о учета и 
анализа 
 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
владения 

методами 
сбора, 
анализа и 
обработки 
данных, 
необходимы
х для 
бухгалтерск
ого учета и 
анализа 
 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения 

методами 
сбора, 
анализа и 
обработки 
данных, 
необходимы
х для 
бухгалтерско
го учета и 
анализа 

Сформирован
ные владения 

методами 
сбора, 
анализа и 
обработки 
данных, 
необходимы
х для 
бухгалтерск
ого учета и 
анализа 
 

Устный 

опрос на 

занятиях 

семинарског

о типа, 

практически

е занятия, 

реферат,  

экзамен 



 

ПК-1 
Знать: порядок 

документирован

ия 

хозяйственных 

операций, учета 

денежных 

средств, 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации и 

формирование 

бухгалтерских 

проводок, 

отчетности 

организации. 

Отсутствие 

знаний или 

фрагментарные 

представления о 

порядке 

документирован

ия  

хозяйственных 

операций. 
операций, учета 

денежных 

средств, 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации и 

формирование 

бухгалтерских 

проводок, 

отчетности 

организации 

Неполные 

представлени

я о  порядке 

документиров

ания 

хозяйственны

х операций, 

учета 
денежных 

средств, 

разработки 

рабочего 

плана счетов 

бухгалтерског

о учета 

организации и 

формировани

е 

бухгалтерски

х проводок, 

отчетности 

организации. 
 

 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представлени

я о 

документиро

вании 

хозяйственн

ых операций, 

учета 

денежных 

средств, 

разработки 

рабочего 

плана счетов 

бухгалтерско

го учета 

организации 

и 

формировани

е 

бухгалтерски

х проводок, 

отчетности 

организации 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания 
представлени
я о порядке 
документиров
ания 
хозяйственны
х операций, 
учета 
денежных 
средств, 
разработки 
рабочего 
плана счетов 
бухгалтерског
о учета 
организации и 
формировани
е 
бухгалтерски
х проводок, 
отчетности 
организации. 

Устный 

опрос на 

занятиях 

семинарског

о типа, 

практически

е занятия, 

реферат,  

экзамен 

ПК-1 
Уметь: 

осуществлять 

документиров

ание 

хозяйственных 

операций, 

проводить 

учет 

денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерског

о учета 

организации и 

формировать 

на его основе 

бухгалтерские 

проводки, 

отчетность 

организации. 

Отсутствие 

умений 
или 

фрагментарные 
умения в 

документиров

ании 

хозяйственны

х операций, в 

учете 

денежных 

средств, 

разработке 

рабочего 

плана счетов 

бухгалтерског

о учета 

формировани

е на его 

основе 

бухгалтерско

й отчетности 

организации 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
умения в 

документиро
вании 
хозяйственн
ых 
операций, в 
учете 
денежных 
средств, 
разработке 
рабочего 
плана счетов 
бухгалтерско
го учета 
формирован
ие на его 
основе 
бухгалтерско
й отчетности 
организации 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения в 

документиро
вании 
хозяйственн
ых 
операций, в 
учете 
денежных 
средств, 
разработке 
рабочего 
плана счетов 
бухгалтерско
го учета 
формирован
ие на его 
основе 
бухгалтерско
й отчетности 
организации 

Сформирован

ные умения в 
документиро

вании 

хозяйственн

ых 

операций, в 

учете 

денежных 

средств, 

разработке 

рабочего 

плана счетов 

бухгалтерско

го учета 

формирован

ие на его 

основе 

бухгалтерско

й отчетности 

организации  

Устный 

опрос на 

занятиях 

семинарског

о типа, 

практически

е занятия, 

реферат,  

экзамен 



 

ПК-1: 
Владеть: 
навыками 
документирова
ния 
хозяйственных 
операций, учета 
денежных 
средств, 
разработки 
рабочего плана 
счетов 
бухгалтерского 
учета, 
формирования 
бухгалтерских 
проводок, 
отчетности 
организации. 

Отсутствие 

владения 
или 
фрагментарные 
владения 
способностью   
документиров
ания 
хозяйственны
х операций, 
учета 
денежных 
средств, 
разработки 
рабочего 
плана счетов 
бухгалтерског
о учета, 
формировани
я 
бухгалтерских 
проводок, 
отчетности 
организации 
 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
владения 
способностью 
документиро
вания 
хозяйственн
ых 
операций, 
учета 
денежных 
средств, 
разработки 
рабочего 
плана счетов 
бухгалтерско
го учета, 
формирован
ия 
бухгалтерск
их проводок, 
отчетности 
организации  

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения 
способностью 
документиро
вания 
хозяйственн
ых 
операций, 
учета 
денежных 
средств, 
разработки 
рабочего 
плана счетов 
бухгалтерско
го учета, 
формирован
ия 
бухгалтерск
их проводок, 
отчетности 
организации  

Сформирован
ные владения 
способностью 
к 

документиро
ванию 
хозяйственн
ых 
операций, 
учету 
денежных 
средств, 
разработке 
рабочего 
плана счетов 
бухгалтерско
го учета, 
формирован
ия 
бухгалтерск
их проводок, 
отчетности 
организации 

Устный опрос 

на занятиях 

семинарского 

типа, 

практические 

занятия, 

реферат,  

экзамен 

ПК-2 
Знать:  
порядок 
составления 
отчетности 
организации, 
порядок 
расчета 
показателей 
для анализа 
деятельности 
экономическог
о субъекта 

Отсутствие 

владения 

или 
фрагментарны
е владения 
способностью 
к порядку 
составления 
отчетности 
организации, 
порядку 
расчета 
показателей 
для анализа 
деятельности 
экономическо
го субъекта 
 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
владения 
способность
ю к порядку 
составления 
отчетности 
организации, 
порядку 
расчета 
показателей 
для анализа 
деятельност
и 
экономическ
ого субъекта 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения 
способность
ю к 
порядку 
составления 
отчетности 
организации, 
порядку 
расчета 
показателей 
для анализа 
деятельности 
экономическ
ого субъекта 

Сформирова
нные 
владения 
способность
ю к порядку 
составления 
отчетности 
организации, 
порядку 
расчета 
показателей 
для анализа 
деятельност
и 
экономическ
ого субъекта 

Устный 

опрос на 

занятиях 

семинарского 

типа, 

практические 

занятия, 

реферат,  

экзамен 



 

ПК-2 
Уметь: 
осуществлять 
расчеты 
показателей 
использования 
активов 
организации, 
деловой 
активности, 
финансовой 
устойчивости, 
рентабельности
, ликвидности  
баланса 

Отсутствие 

владения 

или 
фрагментарны
е владения 
способностью 
к  
осуществлени
ю расчетов 
показателей 
использования 
активов 
организации, 
деловой 
активности, 
финансовой 
устойчивости, 
рентабельност
и, ликвидности  
баланса 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
владения 
способность
ю к порядку 
осуществлен
ия расчетов 
показателей 
использован
ия активов 
организации, 
деловой 
активности, 
финансовой 
устойчивост
и, 
рентабельно
сти, 
ликвидности 
баланса 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения 
способность
ю к порядку 
осуществлен
ия расчетов 
показателей 
использован
ия активов 
организации, 
деловой 
активности, 
финансовой 
устойчивост
и, 
рентабельно
сти, 
ликвидности 
баланса 

Сформирова
нные 
владения 
способность
ю к порядку 
осуществлен
ия расчетов 
показателей 
использован
ия активов 
организации, 
деловой 
активности, 
финансовой 
устойчивост
и, 
рентабельно
сти, 
ликвидности 
баланса 

Устный 

опрос на 

занятиях 

семинарского 

типа, 

практические 

занятия, 

реферат,  

экзамен 

ПК-2 
Владеть:  
навыками 
составления 
бухгалтерской 
и налоговой 
отчетности 
организации, на 
основе 
показателей 
отчетности 
производить 
расчет 
экономических 
показателей 
при анализе 
деятельности 
экономическог
о субъекта  

Отсутствие 

владения 
или 
фрагментарные 
владения 
навыками 
составления 
бухгалтерской 
и налоговой 
отчетности 
организации, на 
основе 
показателей 
отчетности 
производить 
расчет 
экономических 
показателей 
при анализе 
деятельности 
экономическог
о субъекта 
 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
владения 
навыками 
составления 
бухгалтерско
й и налоговой 
отчетности 
организации, 
на основе 
показателей 
отчетности 
производить 
расчет 
экономически
х показателей 
при анализе 
деятельности 
экономическо
го субъекта 
 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками 
составления 
бухгалтерско
й и 
налоговой 
отчетности 
организации, 
на основе 
показателей 
отчетности 
производить 
расчет 
экономическ
их 
показателей 
при анализе 
деятельности 
экономическ
ого субъекта 

Сформирован
ные владения 
навыками 
составления 
бухгалтерско
й и налоговой 
отчетности 
организации, 
на основе 
показателей 
отчетности 
производить 
расчет 
экономически
х показателей 
при анализе 
деятельности 
экономическо
го субъекта 
 

Устный 

опрос на 

занятиях 

семинарского 

типа, 

практические 

занятия, 

реферат,  

экзамен 



 

ПК-5  
Знать: 
экономическую 
сущность 
прибыли 
организации и 
порядок ее 
формирования 
в учете; 
структуру 
доходов и 
расходов 
 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарные 
представления 
об  
экономической 
сущности 
прибыли 
организации и 
порядке ее 
формирования 
в учете, 
структуре 
доходов и 
расходов 
 

Неполные 
представлени
я об  
экономическо
й сущности 
прибыли 
организации 
и порядке ее 
формировани
я в учете, 
структуре 
доходов и 
расходов 
 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен
ия  об  
экономическ
ой сущности 
прибыли 
организации 
и порядке ее 
формирован
ия в учете, 
структуре 
доходов и 
расходов  

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
представлен
ия о об  
экономическ
ой сущности 
прибыли 
организации 
и порядке ее 
формирован
ия в учете, 
структуре 
доходов и 
расходов  

Устный 

опрос на 

занятиях 

семинарского 

типа, 

практические 

занятия, 

реферат,  

экзамен 

ПК-5 
Уметь: 
определять 
финансовый 
результат 
отчетного 
периода, 
факторы, 
влияющие на 
прибыль 
предприятия 
 
 

Отсутствие 
умений 
или 

фрагментарные 
умения в 

порядке 

определения 

финансового 

результата 

отчетного 

периода, 

факторы, 

влияющие на 

прибыль 

предприятия 

В целом 
удовлетвори
тельные, 
но не 
систематизир
ованные 
умения в  
определении 
финансового 
результата 
отчетного 
периода, 
факторы, 
влияющие на 
прибыль 
предприятия 
. 

В целом 
удовлетвори
тельные, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы в 
умении  
определить 
финансовый 
результат 
отчетного 
периода, 
факторы, 
влияющие 
на прибыль 
предприятия 

Сформирова
нные умения 
в порядке 
определения 
финансового 
результата 
отчетного 
периода, 
факторы, 
влияющие 
на прибыль 
предприятия 
. 

Устный 

опрос на 

занятиях 

семинарского 

типа, 

практические 

занятия, 

реферат,  

экзамен 

ПК-5 
Владеть: 
навыками 
обработки 
информации 
для расчетов 
системы 
показателей 
экономическог
о анализа  

Отсутствие 

владения или 

фрагментарны

е владения 

навыками 

обработки 

информации 

для расчетов 

системы 

показателей 

экономическо

го анализа 

 

В целом 

удовлетвори

тельные, но 

не 

систематизи

рованные 

владения 

навыками 

обработки 

информации 

для расчетов 

системы 

показателей 

экономичес

кого анализа 
 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками 
обработки 
информации 
для расчетов 
системы 
показателей 
экономическ
ого анализа 

Сформирова
нные 
владения 
обработки 
информации 
для расчетов 
системы 
показателей 
экономическ
ого анализа  

Устный 

опрос на 

занятиях 

семинарского 

типа, 

практические 

занятия, 

реферат,  

экзамен 

 
 
 
 
 
 



 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Вид текущего контроля: Устный опрос 

 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа по 

теме «Место бухгалтерского учета в системе хозяйственного учета 

экономического субъекта» 

1. Сущность, назначение, обязанность ведения, организация 

бухгалтерского учета. 

2. Место бухгалтерского учета в системе управления хозяйствующего 

субъекта. 

3. Пользователи бухгалтерской информацией и их информационные 

потребности. 

4. Виды бухгалтерского учета, их соотношение с налоговым учетом. 
5. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России: 

принципы, субъекты регулирования. 

6. Законодательство и документы, регулирующие бухгалтерский учет. 
7. Принципы бухгалтерского учета. 

8. Тенденции развития бухгалтерского учета. 

 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа по 

теме: «Предмет, метод и объекты бухгалтерского учета» 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Понятие предмета бухгалтерского учета. 

2. Метод и его элементы. 

3. Объекты бухгалтерского учета. 

4. Характеристика метода бухгалтерского учета: документации; оценки 

(денежного измерения) и калькуляции; счетов и двойной записи; 

инвентаризации; балансового обобщения информации. 

5. Формирование экономической информации в системе бухгалтерского 

учета. 

6. Определение активов и их состав. 
7. Критерии деления активов на внеоборотные и оборотные. 

8. Состав внеоборотных активов и их отражение в Плане счетов. 

9. Состав оборотных активов и их отражение в Плане счетов. 

10. Состав запасов и их отражение в Плане счетов. 

11. Определение дебиторской задолженности и ее отражение в Плане 

счетов. 

12. Характеристика пассивов — источников формирования активов. 

13. Определение и классификация обязательств к оплате. 

14. Критерий деления обязательств на долгосрочные и краткосрочные. 
Примеры. 

15. Трактовка понятия «капитал» и виды капитала. 



 

16. Определение доходов, расходов, финансовых результатов и их виды. 

17. Забалансовые объекты учета. 

18. Взаимосвязь между объектами учета, счетами из Плана счетов и 
бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

19. Характеристика учетного цикла и основных учетных процедур 

формирования учетной информации 

 

 

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– языковое оформление ответа. 

 
Показатели и шкала оценивания: 
 

 

Шкала оценивания Показатели 

 

 

 

зачтено 

–обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

–обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

 

не зачтено 

- обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

 

2. Вид текущего контроля: тестирование  

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

 

Тема №3  Отражение фактов хозяйственной жизни на счетах и в 

регистрах бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет имущества 

предприятия (1-й вариант нечетные номера, 2-й вариант – четные номера) 

Время проведения тестирования 15 минут 

 
1.Счета по связи с бухгалтерской отчетностью делятся…. (укажите 

буквы правильных ответов) 

а) синтетические и аналитические   

б) балансовые и забалансовые  

в) основные и регулирующие  

г) финансово-результатные 

2. Счета капитала и расчетов отражаются …………, счета 

доходов и расходов отражаются …. (напишите буквы ответов в 

требуемой последовательности, отделив первые от вторых 

точкой с запятой) 



 

а) в отчете о финансовых результатах; б) в бухгалтерском балансе 

3. На активных счетах отражаются ……(напишите 

буквы правильных ответов)  
а) амортизация     в) расчеты с покупателями за товары, работы, услуги 

б) резервы            г) предоставленные займы 

4. На пассивных счетах отражаются…….. (напишите буквы 

правильных ответов) 

а) нераспределенная прибыль         в) задолженность по налогам и сборам  

б) приобретенные ценные бумаги  г) доходы 

5 .Определите соответствие между фактом хозяйственной жизни и 

изменением вида задолженности….(укажите буквы и 

соответствующие им цифры ответов)  

а) поступили товары от поставщика;  

б) оказана услуга покупателю; 

в) оплачен счет поставщика за товары; 

  г) получен денежные средства от покупателя в оплату товары, работы, 

услуги 

1) появление дебиторской задолженности; 3) погашение кредиторской 

задолженности; 

2) появление кредиторской задолженности; 4) погашение дебиторской 

задолженности 

6 .Укажите вид задолженности в учете обеих компаний, поставив 

буквы ответов в требуемой последовательности ....… 

Компания «Сокол» перечислила предоплату компании «Воробей» в счет 

будущей поставки товаров... 

а) кредиторская задолженность б) дебиторская задолженность 

7. Балансовые счета – это счета, сальдо которых отражается в 

бухгалтерском балансе…..(укажите букву ответа) 

а) верно; б) не верно 

8. Счета доходов и расходов: 90,91 сальдо не имеют….., в балансе 

отражаются……, на баланс влияют…… (поставьте три буквы ответов 

в правильной последовательности) 

а) верно б) не верно 

9. По дебету увеличиваются……. 

а) счета активов                в) счета капитала   

б) счета доходов               г) счета расходов 

10.По кредиту увеличиваются….. 

а) счета обязательств к оплате     в) счета доходов  

б) счета капитала                           г) счета активов 

11. Активные счета имеют сальдо по …….. (закончите фразу, вставив 

слово)  

12.Пассивные счета имеют сальдо по …..(закончите фразу, вставив слово) 

13.Сальдо конечное пассивного счета определяется… 

а) сальдо начальное по Дт + обороты по Дт – обороты по Кт 

б) сальдо начальное по Дт + обороты по Кт – обороты по Дт  

в) сальдо начальное по Кт + обороты по Кт – обороты по Дт  



 

г) сальдо начальное по Кт + обороты по Дт – обороты по Кт 

14. Сальдо конечное активного счета равно нулю, когда….. 

а) сальдо начальное по Дт + обороты по Дт превышают обороты по кредиту;  

б) сальдо начальное по Дт + обороты по Дт равны оборотам по Кт; 

в) сальдо начальное по Кт +обороты по Кт превышают обороты по Дт 

г) сальдо начальное по Кт + обороты по Кт равны оборотам по Дт 

15 .Сальдо конечное дебетовое на счете расчетов означает…….(укажите 

вид задолженности) 

16 .Сальдо конечное кредитовое на счете расчетов означает……. (укажите 

вид задолженности) 

17. Финансовый результат от прочих операций отражается на счете 

…… и называется убыток, если … (напишите буквы ответов в 

требуемой последовательности) 

а) счет 90;                    

б) счет 91; 

в) если расходы превысили доходы;  

г) если доходы превысили расходы 

18. Финансовый результат по Кт счета 99 на конец месяца 

называется……. и показывает…….. (вставьте буквы ответов в 

правильной последовательности) 

 а) чистая прибыль   

   б) убыток              

 в) увеличение капитала  

 г) уменьшение капитала 

19. Данные первичных учетных документов подлежат своевременной 

регистрации и накоплению.... 

а) в бухгалтерской (финансовой) отчетности; в) в налоговых декларациях; 

б) в регистрах бухгалтерского учета;          г) в статистической отчетности 

20. Определите соответствие между регистрами бухгалтерского учета 

и их назначением…. (укажите буквы и соответствующие им цифры 

ответов) 

а) журнал регистрации фактов хозяйственной жизни; б) главная книга; в) 

оборотная ведомость 

1) для систематизации, накопления информации и получения итоговых 

данных по каждому счету; 

2) для отражения фактов хозяйственной жизни в календарной 

последовательности; 

3) для обобщения данных текущего учета по всем счетам, контроля за 

правильностью, полнотой ведения учета и предварительной балансировки 

информации 

21. Поступление материалов от поставщика отражается по Дт 10 

«Материалы» Кт 75 «Расчеты с участниками»….. (укажите букву 

ответа) 

а) верно б) не верно 
22. Выдача денежных средств сотруднику под отчет на командировку из 

кассы отражается по Дт… Кт … (укажите номера счетов в требуемой 



 

последовательности) 

23. Определите соответствие между фактом хозяйственной жизни и его 

отражением на счетах бухгалтерского учета….(укажите буквы и 

соответствующие им цифры ответов) 

а) Начислена заработная плата работникам основного производства; 

б) На валютный счет получена оплата от покупателя за проданные товары; 

в) С расчетного счета перечислены налоги и сборы в бюджет;  

г) Удержан НДФЛ из доходов сотрудников за месяц 

1)Дт 70 Кт 68; 3) Дт 20 Кт 70; 

2) Дт 52 Кт 62 ТРУ*; 4) Дт 68 Кт 51 
ТРУ товары, работы, услуги 

24. Определите соответствие между фактом хозяйственной жизни и его 

отражением на счетах бухгалтерского учета….(укажите буквы и 

соответствующие им цифры ответов) 

а) Отражена выручка от продаж в сумме дебиторской задолженности 

б) Перечислены обязательные страховые взносы в государственные 

социальные фонды 

в) Переданы материалы в основное производство 

г) Получен на расчетный счет краткосрочный банковский кредит 

Ответы: 

1) Дт 20 Кт 10 3) Дт 69 Кт 51 

2) Дт 51 Кт 66 4) Дт 62 Кт 90.1 

25. Восстановите словами содержание ФХЖ по бухгалтерской 

проводке…(напишите предложение) 

Дт 20 «Основное производство» 

Кт 02 «Амортизация основных средств» 

26. Восстановите словами содержание по бухгалтерской проводке….. 

(напишите предложение) 

Дт 58.3 «Финансовые вложения» Кт 51 «Расчетный счет» 

 
Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

 
Тема № 4. Бухгалтерская финансовая отчетность организации, 

финансовый результат и использование прибыли (Первый вариант – 

нечетные номера, второй вариант четные номера) 

Время проведения тестирования 15 минут 

 

1 .Учетный цикл любого экономического субъекта завершается 

составлением….. 

а) первичных учетных документов  

б) регистров бухгалтерского учета 

в) бухгалтерской финансовой отчетности 

г) учетной политики 

2 .Источником информации о финансовом положении и финансовых 

результатах деятельности организации является…. 

а) бухгалтерская финансовая отчетность 



 

б) регистры бухгалтерского учета 

в) учетная политика 

г) первичные учетные документы 
3 .Назовите элементы бухгалтерского баланса…… 

4. Назовите элементы отчета о финансовых результатах 
5.Составьте уравнение, которое лежит в основе построения отчета о 

финансовых результатах….. 

6. Составьте балансовое уравнение….. 
7.Бухгалтерская финансовая отчетность составляется… 

а) по первичным документам 

б) по распоряжению руководителя организации  

в) по желанию главного бухгалтера 

г) по данным регистров бухгалтерского учета 

8. В состав годовой Бухгалтерской финансовой отчетности входит…… 

а) оборотная ведомость; б) бухгалтерский баланс; в) отчет о финансовых 

результатах 

г) приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

9.Бухгалтерский баланс – это финансовый отчет… 

а) только организации; б) только собственников 

организации в) и организации, и собственников 

10. Если актив бухгалтерского баланса на 31.12.2016г. равен 500 тыс. 

руб., обязательства 300 тыс. руб., капитал равен………. тыс. руб. 

11. Если доходы отчетного периода равны 600 тыс. руб., а расходы 700 

тыс. руб., назовите …….. и определите финансовый результат…….. тыс. 

руб.  

12. Определите соответствие между объектами бухгалтерского учета и 

показателями баланса, где они отражаются….. (к буквам подставьте 

цифры) 

а) векселя коммерческого банка, приобретенные организацией на 3 мес.  

б) транспортные средства организации 

в) запасные части на складе организации  

г) валютный счет организации 

1) денежные средства; 2) основные средства; 3) финансовые вложения; 4) 

запасы 

13. Расположите активы бухгалтерского баланса по степени 

увеличения ликвидности… (назовите буквы в правильной 

последовательности) 

а) расчетный счет; б) НМА; в) дебиторская задолженность; г) 

краткосрочные финансовые вложения; д) топливо. 

14. Конечный финансовый результат деятельности формируется на 

счете и в отчете (вставьте правильные ответы) 

15.Определите соответствие между счетами и бухгалтерской 

отчетностью… (к буквам подставьте цифры) 

а) счет 90; б) счет 84; в) счет 91; г) счет 68   1)бухгалтерский 

баланс; 2) отчет о финансовых результатах 



 

16. Расположите показатели баланса в последовательности его 

разделов….. (перечислите буквы в правильной последовательности) 

а) уставный капитал; б) дебиторская задолженность; в) основные 

средства г) кредиторская задолженность перед поставщиками 

д) заемные средства, полученные на 3-и года 
17.Распеределите счета между активом и пассивом 

баланса……(сначала укажите счета актива, отделив их от счетов 

пассива точкой с запятой)… 

а) счет 60 (авансы, перечисленные поставщикам); б) счет. 62 (расчеты за 

ТРУ); в) счет 83; г) счет. 67 

18. Расположите пассивы баланса по степени ускорения срочности 

погашения долгов…. 

(укажите буквы в правильной последовательности)  

а) задолженность перед персоналом по оплате труда  

б) отложенное налоговое обязательство 

г) нераспределенная прибыль 

19. Определите соответствие между бухгалтерскими проводками и 

типом операции по влиянию на итог баланса… (к буквам укажите 

цифры) 

а) В кассу с расчетного счета получены денежные средства на выдачу 

зарплаты; б) Из зарплаты сотрудников удержан НДФЛ; 

в) Поступили материалы от поставщика; 
г) На расчетный счет получен краткосрочный кредит 

1) А+Х=П+Х 2) А-Х=П-Х 3) А+Х-Х=П 4) А=П+Х-Х, где А-актив, П-

пассив, Х-сумма 

20. Определите соответствие между бухгалтерскими проводками и 

типом операции по влиянию на итог баланса… (к буквам подставьте 

цифры) 

а) Материалы переданы в основное производства; 

б) Работникам основного производства начислена заработная плата;  

в) Из кассы выдана зарплата сотрудникам; 

г) Долгосрочный кредит переведен в краткосрочный 

1) А+Х=П+Х 2) А-Х=П-Х 3) А+Х-Х=П 4) А=П+Х-Х, где А-актив, П-

пассив, Х-сумма 

 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

 

Тема № 5 Экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятия 

 
1. Что такое экономический анализ и каковы его основные задачи?  
а) это наука о видах собственности 

б) это наука о деятельности коммерческих организаций 

в) это наука об исследовании экономических процессов, о раскрытии 

тенденций и пропорций результатов деятельности хозяйствующих 

субъектов 



 

г) это наука балансоведения, бухгалтерского учёта и стратегии 

2. Что используют при формировании концепции экономических 

измерений? 

  а) место дисциплины в системе 

б) объекты анализа 

в) функция дисциплины  

г) организация 

3. Что лежит в основе экономических измерений?  

а) форма собственности 

б) хранение информаций  

в) каналы связей 

г) систематизация показателей 

4. От чего зависит достоверность оперативного учёта деятельности 

хозяйствующего субъекта? 

а) дистанция передачи 

б) объекты анализа 

в) точность и 

своевременность  

г) вид каналов связи 

5. Что можно отнести к международным стандартам бухгалтерской 

отчётности?  
а) принципы счетоводства 

б) счета бухгалтерского учёта 

в) структура оборотных средств  

г) финансовые результаты 

6. Какие требования предъявляются к экономическим измерениям?  

а) кибернетическое управление 

б) достоверность 

в) ресурсная составляющая 

 г) максимальная выборка 

7. Отметьте основные принципы экономического анализа 

предприятия:  

8. а) связь с внешней средой 

б) индексация 

в) эффективность  

г) организация 

9. Какие проблемы экономического анализа Вы знаете? 

 а) безальтернативность 

 б) отсутствие симптомов 

 в) альтернативные действия 

 г) беспричинность 

10. Отметьте виды экономического анализа:  

а) организационно-технологический 

 б) логистический 
 в) финансово-экономический  

 г) ресурсный 



 

11. Что можно отнести к направленности экономического анализа?  
а) по специализации 

 б) по кооперации 

 в) по отраслевой направленности 

 г) по математической направленности 

12. Какие составляющие входят в системный подход к 

анализу?  

а) фрагментарность 

 б) единичные эффекты  

 в) постановка задачи 

 г) выбор цели 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала 

оценки образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 

оценка «отлично»;  

от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  

от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  

менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 
3. Вид текущего контроля:  

Исследовательская работа (реферат) 

 

Перечень тем рефератов и методические указания по их оформлению 

представлены: Цапурина В.Л. Бухгалтерский учёт и анализ. Темы рефератов 

и методические указания по их оформлению/ СПб.- Изд-во ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова, 2016 г (http://edu.gumrf.ru/)  

 

Показатели, критерии и шкала оценивания письменной работы (эссе, 

реферата, доклада, сообщения, презентаций) 

Наименование 

 показателя 
Критерии оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

Количество 

баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 

Соответствие 

содержания 

работы заданию, 

степень раскрытия 

темы. 

Обоснованность и 

доказательность 

выводов 

– соответствие содержания теме и плану 

реферата;  

– умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал;  

– умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

10 

 



 

аргументировать основные положения и 

выводы;  

– уровень владения тематикой и научное 

значение исследуемого вопроса; 

– наличие авторской позиции, 

самостоятельность  суждений. 

Грамотность 

изложения и 

качество 

оформления 

работы  

– правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

– грамотность и культура изложения; 

– владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы;  

– соблюдение требований к объему 

реферата;  

– отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей;  

– научный стиль изложения. 

5 

 

 

Самостоятельность 

выполнения 

работы, глубина 

проработки 

материала, 

использование 

рекомендованной 

и справочной 

литературы 

– степень знакомства автора работы с 

актуальным состоянием изучаемой 

проблематики; 

– полнота цитирования источников, 

степень использования в работе результатов 

исследований и установленных научных 

фактов.  

– дополнительные знания, использованные 

при написании работы, которые получены 

помимо предложенной образовательной 

программы; 

– новизна поданного материала и 

рассмотренной проблемы 

5 

 

 

Общая оценка за выполнение  20  

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

Соответствие 

содержания доклада 

содержанию работы  

 5  

Выделение основной 

мысли работы  
 5  

Качество изложения 

материала. 

Правильность и 

точность речи во 

время защиты 

реферата 

 5  

Общая оценка за доклад 15  

III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Дизайн и 

оформление слайдов 
 3  

Слайды 

представлены в 
 3  



 

логической 

последовательности 

Использование 

дополнительных 

эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, 

графики) 

 3  

Общая оценка за презентацию 9  

IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1   2  

Вопрос 2   2  

Общая оценка за ответы на вопросы 6  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 50  
 

 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала 

оценки образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 

оценка «отлично»;  

от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  

от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  

менее 60% - оценка «неудовлетворительно» 

 

4. Вид текущего контроля: Практические работы 

Практические работы по теме:  

№ 2 «Предмет, методы и объекты бухгалтерского учёта» 

 План счетов бухгалтерского учета. Идентификация объектов в Плане 

счетов 

Задания и методические указания по их выполнению представлены в 

сборнике   заданий для практических работ для студентов направления 

подготовки 38.03.01 Экономика по дисциплине «Бухгалтерский учёт и 

анализ» (режим доступа: http://www.edu.kfgumrf.ru) 

№3 «Отражение факторов хозяйственной жизни на счетах и в регистрах 

бухгалтерского учёта. Бухгалтерский учёт имущества предприятия» 

Отражение фактов хозяйственной жизни на счетах и в регистрах 

бухгалтерского учета 

Задания и методические указания по их выполнению представлены в 

сборнике   заданий для практических работ для студентов направления 

подготовки 38.03.01 Экономика по дисциплине «Бухгалтерский учёт и 

анализ» (режим доступа: http://www.edu.kfgumrf.ru) 

http://www.edu.kfgumrf.ru/
http://www.edu.kfgumrf.ru/


 

№ 4 «Бухгалтерская финансовая отчётность организации, финансовый 

результат и использование прибыли»  

 Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Решение 

задач по исчислению налога на прибыль. Нормативные акты, 

регламентирующие порядок составления отчетности. Составление 

отчетности в зависимости от форм собственности, прибыль организаций. 

Задания и методические указания по их выполнению представлены: 

Бухгалтерский учёт и анализ. Практикум: Учебное пособие / М.- ИНФРА-М, 

2014.- 156 с.  Под редакцией Ю.И. Сигидова,  Е.А. Оксанич 

 

№ 5 «Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия»    

Практическая работа по проведению финансового анализа предприятия 

 

Задание 1. Произвести анализ состава имущества предприятия и 

источников его формирования (горизонтальный и вертикальный анализ 

актива и пассива баланса) 

 

1.1. Анализ состава имущества предприятия (активов) осуществляется 

при предварительной оценке ФСП и производится на этапе экспресс-анализа. 

Данные, полученные в результате анализа состава и динамики имущества 

предприятия, дают предварительное представление о финансовой 

устойчивости предприятия, т.к. рост имущества предприятия 

свидетельствует об укреплении производственного потенциала предприятия 

и его финансовой устойчивости (при данном анализе используется 

информация разделов I и II баланса). 

 

1.1.  Анализ состава имущества предприятия. 

 

Таблица1-Состав и структура активов предприятия. 
Показатели На начало года  На конец года Отклонение (+, -) Темпы 

динамики 

(%) 
тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

1. 

Внеоборотные 

активы 

       

2. Оборотные 

активы 

       

Итого:       -- 

 

Таблица 2- Состав и структура внеоборотных активов предприятия. 
Показатели На начало года  На конец года Отклонение (+, -) Темпы 

динамики 

(%) 
тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

1.Нематериальные 

активы  

       

2. Основные        



 

средства 

3. Прочие 

внеоборотные 

активы 

       

Итого:       -- 

 

Таблица 3 - Состав и структура оборотных активов предприятия. 
Показатели На начало года  На конец года Отклонение (+, -) Темпы 

динамики 

(%) 
тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

1. Запасы, в т.ч.:        

- сырье и 

материалы 

       

- готовая 

продукция 

       

2. Дебиторская 

задолженность 

       

3. 

Краткосрочные 

финансовые  

вложения 

       

4. Денежные  

средства  

       

Итого:       -- 

 

1.2. При анализе источников формирования имущества (пассивов) 

используются разделы III, IV, V баланса предприятия. 

 

1.2. Анализ источников формирования имущества предприятия. 

 

Таблица 4 -Состав и структура капитала предприятия. 
Показатели На начало года  На конец года Отклонение (+, -) Темпы 

динамики 

(%) 
тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

1. 

Собственный 

капитал  

       

2. Заемный 

капитал 

       

Итого:       -- 

 

 

Таблица  5. Состав и структура собственного капитала предприятия. 
Показатели На начало года  На конец года Отклонение (+, -) Темпы 

динамики 

(%) 
тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

1. Уставный 

капитал 

       

2. Добавочный 

капитал 

       



 

3. Резервный 

капитал 

       

4. 

Накопленная 

прибыль 

       

Итого:       -- 

 

 

Таблица  6 - Состав и структура заемного капитала предприятия. 
Показатели На начало года На конец года Отклонение (+, -) Темпы 

динамики 

(%) 
тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес 

% 

1. 

Долгосрочные 

обязательства 

       

2. 

Краткосрочные 

обязательства:   

в т. ч.: 

       

2.1. Кредиты и 

займы 

       

2.2. 

Кредиторская 

задолженность; 

в т. ч. перед: 

       

- поставщиками 

и подрядчиками 

       

- персоналом 

предприятия 

       

- 

внебюджетными 

фондами 

       

- бюджетом        

Итого:       -- 

 

Анализ производится по видам источников ресурсов. Рассчитывается 

удельный вес каждого финансового ресурса в общем, объеме источников. 

Анализ структуры имущества показывает за счет, каких финансовых 

источников работает предприятие. Есть ли риск для инвесторов 

 

Задание 2. Произвести анализ ликвидности и платежеспособности 

предприятия 

 

2.1. Платежеспособность – это способность погашения предприятием в 

срок и в полном объеме своих долговых обязательств за счет наличных 

денежных ресурсов. 

Платежеспособность характеризует финансовое положение и 

финансовую устойчивость предприятия. 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе ликвидности, 

которая определяется временем, необходимым для превращения активов 



 

баланса в денежные средства. 

Ликвидность баланса – это возможность предприятия обратить активы 

в наличность для погашения платежных обязательств. Другими словами, это 

степень покрытия долговых обязательств его активами. 

Ликвидность предприятия – это возможность предприятия покрыть 

свои обязательства не только за счет реализации своих активов (внутренних 

источников), но и за счет привлечения заемных средств. 

От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности (А1, А2, А3, А4), 

с краткосрочными обязательствами  по пассиву (П1, П2, П3, П4) которые 

сгруппированы по степени возрастания срочности их погашения. 

 2.1 Оценка ликвидности баланса. 

 

Таблица 7 - Анализ ликвидности баланса предприятия. 
Актив На 

начало 

года 

На конец 

года 

Пассив На 

начало 

года 

На конец 

года 

Платежный излишек 

(+) или недостаток (-) 

  

А1   П1     

А2   П2     

А3   П3     

А4   П4     

Баланс   Баланс   0 0 

 

 

2.2. При анализе коэффициентов, характеризующих 

платежеспособность предприятия сравнение производиться с нормами 

ограничений по этим коэффициентам: 

1.  коэффициент абсолютной ликвидности; 

2.  коэффициент промежуточного покрытия (срочной ликвидности); 

3.  коэффициент текущей ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

текущей краткосрочной задолженности организация может покрыть  в 

ближайшее время за счет денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений (т.е. своими наиболее ликвидными активами). 

Коэффициент промежуточного покрытия показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств предприятия может быть немедленно погашена 

за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, а также 

поступлений по расчетам (краткосрочной дебиторской задолженности): т.е. 

своими наиболее ликвидными и быстрореализуемыми активами. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть текущих 

обязательств по кредитам и расчетам предприятие сможет погасить, 

мобилизовав все свои оборотные средства. 

Различные показатели ликвидности дают характеристику 

платежеспособности предприятия, а также его финансовой устойчивости. 

 

2.2. Оценка платежеспособности предприятия с помощью 



 

коэффициентов ликвидности. 

 

Таблица  8 - Анализ коэффициентов ликвидности. 
 

Показатели 

Нормативное 

значение 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Отклонение 

(+, -) 

1. Денежные средства -    

2. Краткосрочные финансовые вложения -    

3. Дебиторская задолженность  

(до 12 месяцев) 

-    

4. Запасы -    

5. Кредиторская задолженность -    

6. Краткосрочные кредиты и займы -    

7. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

>,= 0,2    

8. Коэффициент промежуточного 

покрытия  

>,= 0,7-0,8    

9. Коэффициент текущей ликвидности >,= 2    

 

Задание 3. Произвести анализ финансовой устойчивости предприятия 

Под финансовой устойчивостью предприятия понимается как его 

способность осуществлять свою деятельность бесперебойно, стабильно, 

своевременно и в полном объеме финансировать ее за счет собственных 

источников; так и обеспеченость (излишек или недостаток) запасов и затрат 

предприятия источниками их формирования. 

 

3.1. Собственные оборотные средства предприятия – это разница 

между собственным капиталом предприятия (раздел III баланса) и 

внеоборотными активами (раздел I баланса). Также собственные оборотные 

средства можно определить как величину текущих активов за вычетом 

краткосрочных обязательств. 

Иначе говоря, собственные оборотные средства составляют величину 

текущих активов, остающуюся после погашения всех краткосрочных 

обязательств. Для расширения производства важно, чтобы собственные 

оборотные средства в этом году были больше, чем в предыдущем. 

 

3.1. Анализ наличия и движения СОС (собственных оборотных средств). 

 

 

Таблица  9 –Анализ наличия и движения СОС (собственных оборотных 

средств). 
                          Показатели На начало 

года 

На конец 

года 

Отклонение(+, 

-) 

1. Уставный капитал    

2. Добавочный капитал    

3. Резервный капитал    

4. Накопленная прибыль    

5. Итого источников собственных средств    



 

6. Нематериальные активы    

7. Основные средства    

8. Прочие внеоборотные активы    

9. Итого внеоборотных активов    

10. Собственные оборотные средства    

 

3.2. При анализе обеспеченности запасов источниками их 

формирования используют абсолютные показатели ФУП – это показатели, 

характеризующие уровень обеспеченности оборотных активов источниками 

их формирования:  

1) наличие собственных оборотных средств (СОС); 

2) наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов (функционирующий капитал предприятия) – (ФК); 

3) общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

– (ВИ). 

 Для того, чтобы определить, на сколько предприятие обеспечено 

источниками формирования запасов, применяют следующие абсолютные 

показатели: 

1) излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (±Ф
С
); 

2) излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов (± Ф
Т
); 

3) излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

для формирования запасов и затрат (± Ф
О
); 

 

В зависимости от значения этих показателей различают следующие 

типы финансовой ситуации на предприятии: 

1) абсолютная устойчивость, когда: ± Ф
С
 ≥ 0; ±Ф

Т
 ≥ 0; ±Ф

О
 ≥ 0; 

2) нормальная устойчивость, когда: ± Ф
С
< 0; ±Ф

Т
 ≥ 0; ±Ф

О
 ≥ 0; 

3) неустойчивое состояние наблюдается когда: ± Ф
С
< 0; ±Ф

Т
< 0; ±Ф

О
 ≥ 0; 

4) кризисное состояние когда: ± Ф
С
< 0; ±Ф

Т
< 0; ±Ф

О
< 0. 

Эти три показателя (± Ф
С
; ±Ф

Т
; ±Ф

О
) в совокупности называют 

трехкомпонентными. 

 

3.2. Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования и 

определение типа финансовой устойчивости предприятия (ФУП). 

 

 

Таблица 10-Анализ финансовой устойчивости предприятия (определение 

типа финансовой ситуации на предприятии). 
                          Показатели На начало 

года 

На конец 

года 

Отклонение 

(+, -) 

1. Общая величина запасов и затрат (ЗЗ)    

2. Наличие собственных оборотных средств 

(СОС) 

   

3. Функционирующий капитал (ФК)    

4. Общая величина источников формирования 

запасов и затрат (ВИ) 

   



 

5. +,- Ф
с
 = СОС - ЗЗ    

6. +,- Ф
т
 =  ФК - ЗЗ    

7. +,- Ф
о
 =  ВИ - ЗЗ    

8. Трехкомпонентный показатель типа 

финансовой ситуации. 

   

 

3.3. При анализе финансовых коэффициентов, характеризующих финансовую 

устойчивость предприятия, необходимо дать оценку относительных 

показателей ФУП: 

1) коэффициент автономии (финансовой независимости); N ≥ 0,5; 

2) коэффициент финансовой устойчивости; N ≥ 0,7; 

3) коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования; N> 0,1; 

4) коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

(коэффициент капитализации); N ≤ 1; 

5) коэффициент соотношения собственных и заемных средств 

(коэффициент финансирования); N ≥ 0,7. 

 

3.3. Анализ финансовых коэффициентов, характеризующих финансовую 

устойчивость предприятия ( оценка относительных показателей ФУП). 

 

Таблица 11-Анализ финансовых коэффициентов, характеризующих 

финансовую устойчивость предприятия. 
 

Показатели 

Нормативное 

значение 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Отклонение 

(+, -) 

1. Коэффициент автономии >,= 0,5    

2. Коэффициент финансовой 

устойчивости 

>,= 0,7    

3. Коэффициент обеспечения 

собственными источниками 

финансирования 

> 0,1    

4. Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 

<,= 1    

5. Коэффициент соотношения 

собственных и заемных средств 

>,= 0,7    

 

Задание 4. Произвести анализ эффективности деятельности предприятия 

4.1. Стабильность финансового положения предприятия в условиях 

рыночной экономики обусловливается главным образом его деловой 

активностью. 

Финансовое положение предприятия, его платежеспособность зависят от 

того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в 

реальные деньги. 

Деловая активность предприятия в основном характеризуется следующими 

относительными показателями: 

1) коэффициент общей оборачиваемости капитала; 



 

2) продолжительность (период оборачиваемости) одного оборота 

капитала; 

3) коэффициент оборачиваемости  внеоборотных активов 

(фондоотдача); 

4) период оборачиваемости внеоборотных активов; 

5) коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

6) период оборачиваемости оборотных активов; 

7) коэффициент оборачиваемости запасов; 

8) период оборачиваемости запасов; 

9) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

10) период оборачиваемости  дебиторской задолженности; 

11) коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

12) период оборачиваемости собственного капитала; 

13)  коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

14) период оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости показывают скорость оборота 

рассматриваемого показателя (исчисляются в оборотах). 

Периоды оборачиваемости различных показателей характеризуют 

длительность совершения оборота (исчисляются в днях). 

4.1. Анализ деловой активности предприятия. 

 

Таблица 12 -Анализ деловой активности предприятия. 
                          Показатели На начало 

года 

На конец 

года 

Отклонение 

(+, -) 

1. Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала 

   

2. Продолжительность (период 

оборачиваемости) одного оборота капитала 

   

3. Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов 

   

4. Период оборачиваемости внеоборотных 

активов 

   

5. Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 

   

6. Период оборачиваемости оборотных активов    

7. Коэффициент оборачиваемости запасов    

8. Период оборачиваемости запасов    

9. Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

   

10. Период оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

   

11. Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

   

12. Период оборачиваемости собственного 

капитала 

   

13. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

   

14. Период оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

   



 

 

4.2. При анализе доходности предприятия следует использовать данные 

формы №2 «Отчет о прибылях и убытках». 

На первом этапе рассчитываются абсолютные показатели доходности и 

отклонения по ним. 

На втором этапе рассчитываются относительные показатели 

доходности предприятия. 

К абсолютным показателям относятся: 

- валовая прибыль (убыток) от продаж; 

- результаты (доходы или расходы) по операционной и 

внереализационной деятельности; 

- прибыль до налогообложения; 

- чистая прибыль; 

 Абсолютные показатели характеризуют уровень и динамику 

прибыли предприятия. 

К относительным показателям относятся: 

- рентабельность производственной деятельности (затрат); 

- рентабельность продаж; 

- рентабельность собственного капитала; 

- рентабельность активов. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, и более полно, чем прибыль, отражают окончательные 

результаты хозяйствования, т.к. их величина показывает соотношение 

эффекта с наличными или использованными ресурсами. 

 

 4.2. Анализ показателей рентабельности (анализ доходности 

предприятия). 

 

Таблица 13 -Анализ состава, динамики и выполнения плана по прибыли 

предприятия. 
                          Показатели На начало 

года 

На конец 

года 

Отклонение 

(+, -) 

1. Выручка от продажи продукции    

2. Себестоимость продукции    

3. Валовая прибыль    

4. Коммерческие расходы    

5. Управленческие расходы    

6. Прибыль (убыток) от продаж    

7. Операционные доходы    

8. Операционные расходы    

9. Внереализационные доходы    

10. Внереализационные расходы    

11. Прибыль (убыток) до налогообложения    

12. Налог на прибыль    

13. Чистая прибыль    

 

Таблица 14 -Анализ показателей рентабельности  предприятия. 



 

                          Показатели На начало 

года 

На конец 

года 

Отклонение 

(+, -) 

1. Рентабельность производственной 

деятельности 

   

2. Рентабельность затрат    

3. Рентабельность собственного капитала    

4. Рентабельность активов    

 

Задание 5. Произвести анализ степени удовлетворительности структуры 

баланса (дать оценку потенциального банкротства предприятия) 

Неудовлетворительная структура баланса – это такое состояние 

имущества и обязательств должника, когда за счет имущества не может быть 

обеспечено своевременное выполнение обязательств перед кредиторами в 

связи с недостаточной степенью ликвидности имущества должника. 

Неудовлетворительность структуры баланса предприятия служит для 

признания его неплатежеспособным. 

Основанием для принятия решения о несостоятельности (банкротстве) 

предприятия является система критериев для определения 

неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных организаций. 

Эта система состоит из следующих показателей: 

1) коэффициент текущей ликвидности (N≥  2); 

2) коэффициент обеспеченности собственными средствами (N ≥ 0.1); 

3) коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 

Если хотя бы один из двух первых показателей не будет удовлетворять 

нормативным значениям, то структура баланса будет признана 

неудовлетворительной, а предприятие – неплатежеспособным. Тогда далее 

нужно оценить возможность восстановления платежеспособности в течение 

6 месяцев с помощью коэффициента восстановления платежеспособности: 

Квосст. = 
)2(..

.........
)(/6

нормативлт

нлтклтклт

К

ККТК 
 

 

При удовлетворительной структуре баланса (КТ.Л.≥2; Коб.≥0,1), для 

проверки устойчивости финансового положения рассчитывается 

коэффициент утраты платежеспособности на срок 3 месяца: 

 

Кутр. = 
)2(..

.........
)(/3

нормативлт

нлтклтклт

К

ККТК 
 

Таблица 15 -Анализ степени удовлетворительности структуры баланса. 
 

Показатели 

Нормативное 

значение 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Отклонение 

(+, -) 

1. Коэффициент текущей ликвидности >,= 2    

2. Коэффициент обеспечения 

собственными средствами 

> 0,1    

 

Справочно : при расчетах использовать данные в Приложениях 1-2 



 

 

Приложение 1  -Аналитический баланс предприятия, тыс. руб. 

Статьи баланса 

на 

начало 

года 

на конец года по вариантам: 

1 2 3 4 5 

АКТИВ       

I. Внеоборотные активы       

1.1. Нематериальные активы 861 1033 939 1136 546 737 

1.2. Основные средства 90411 108493 98630 114040 96034 77495 

1.3. Прочие внеоборотные 

активы 
16912 20294 18449 22323 7793 14496 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I       

II. Оборотные активы       

2.1. Запасы, в т.ч. 7423 7708 6007 8479 4133 5505 

- сырье и материалы 4380 4056 3687 4462 2583 2897 

- готовая продукция 3043 3652 2320 4017 1550 2608 

2.2. Дебиторская 

задолженность (до 12 

месяцев) 

19376 24451 22228 26896 19907 17465 

2.3. Краткосрочные 

финансовые вложения 
1517 1460 1327 1606 672 1043 

2.4. Денежные средства 9678 11974 9064 13171 2034 8553 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II       

БАЛАНС       

ПАССИВ       

III. Капитал и резервы       

3.1. Уставный капитал 53038 53038 53038 53038 53038 53038 

3.2. Добавочный капитал 50773 56019 50926 61621 49926 40014 

3.3. Резервный капитал 1442 1731 1573 1904 1256 1236 

3.4. Нераспределенная 

прибыль прошлых лет 
23261 43230 31658 47553 12855 15020 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III       

IV. Долгосрочные 

обязательства 
      

4.1. Кредиты банка 1343 1611 1464 1772 1949 1150 

ИТОГОПО РАЗДЕЛУ IV       

V. Краткосрочные 

обязательства 
      

5.1. Кредиты и займы 2946 2535 2304 2789 1871 1840 

5.2. Кредиторская 

задолженность, в т.ч. перед: 13375 17249 15681 18974 10224 12996 

- поставщиками и 

подрядчиками 
9721 12865 11695 14152 6963 9189 

- персоналом организации 1282 1538 1398 1692 1315 1099 

- государственными 

внебюджетными фондами 
1103 1323 1203 1455 933 945 

- бюджетом 1269 1523 1385 1675 1013 1763 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V       

БАЛАНС       



 

Приложение 2   - Выписка из формы  «Отчет о финансовых 

результатах», тыс. руб. 

Показатели 

За 

предыдущий 

год 

За отчетный год по вариантам 

1 2 3 4 5 

1. Выручка (нетто) от  

продажи продукции, товаров, 

работ, услуг 

85060 102072 92793 112279 70626 72908 

2. Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

66196 79436 72215 87380 56579 56740 

3. Валовая прибыль       

4. Коммерческие расходы 254 305 277 334 256 259 

5. Управленческие расходы 
381 458 416 504 385 327 

6. Прибыль (убыток) от 

продаж 
      

7. Внереализационные 

доходы 
2539 3047 2770 3352 3884 2176 

8. Внереализационные 

расходы 
638 766 611 843 632 547 

9.  Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
      

10. Налог на прибыль 
      

11. Чистая прибыль 
      

 

 

 

Критерии оценивания: 

1. полнота и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного; 

3. языковое оформление ответа. 
 
 

Показатели и шкала оценивания: 
Шкала оценивания Крите

рии  
зачтен

о 

- работа выполнена без ошибок; 
- свободное владение материалом; 

- обучающийся дает правильное определение основных понятий 
 
 

не зачтено 

- обучающийся обнаруживает незнание большей части 

изучаемого материала и допускает большое количество 

существенных ошибок в формулировках определений; 

- беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 

 

 
 
 



 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Вид промежуточной аттестации – экзамен (устный) 

 

Перечень вопросов к экзамену 
1. Бухгалтерский учет в системе управления организацией, его виды, 

задачи и пользователи информацией. 

2. Характеристика системы законодательного и нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в России. 

3. Основные направления развития системы бухгалтерского учета в РФ. 
4. Основополагающие принципы формирования бухгалтерской 

информации. 

5. Метод бухгалтерского учета и характеристика его основных элементов. 

6. Учетный процесс. Характеристика учетных процедур: первичного 

учета, текущего учета и обобщения учетных данных 

7. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

8. Определение, виды и состав активов. 

9. Определение, виды и состав обязательств, капитала. 
10. Определение, виды, состав доходов, расходов и финансовых 

результатов деятельности организации 

11. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета: виды, 

назначение, содержание. 

12. Оценка, калькуляция, инвентаризация активов и обязательств, 

балансовое обобщение информации. 

13. Назначение и содержание Плана счетов финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

14. Счета бухгалтерского учета, их содержание и строение, аналитические 

и синтетические счета; балансовые, финансово-результатные, 

забалансовые счета; активные, пассивные, активно-пассивные счета. 

15. Двойная запись, порядок отражения фактов хозяйственной жизни на 

счетах и в регистрах бухгалтерского учета. 

16. Отражение внеоборотных активов на счетах бухгалтерского учета. 
17. Отражение оборотных активов на счетах бухгалтерского учета. 

18.Отражение капитала на счетах бухгалтерского учета. 

19.Отражение доходов, расходов и финансовых результатов на счетах 

бухгалтерского учета. 

 20. Отражение факты хозяйственной жизни на забалансовых счетах. 

21. Бухгалтерская (финансовая) отчетность субъектов хозяйствования, 

характеристика ее основных элементов. 

22. Бухгалтерский баланс. Принцип двусторонности. Балансовое уравнение. 

23.  Влияние фактов хозяйственной жизни на изменения в бухгалтерском 

балансе. 

24. Отчет о финансовых результатах, взаимосвязь с бухгалтерским балансом. 

25. Научные основы экономического анализа: роль, методология, методы. 

26. Особенность комплексного анализа резервов производства. 



 

27. Предмет и объект экономического анализа. 

28.Методы и приёмы подготовки информации для экономического анализа. 

29.Аналитические показатели теории экономического анализа, их 
классификация и группировка. 

30.Способы привидения показателей и факторов к сопоставимости.  
31. Факторы роста производства. 

32. Индексный метод анализа и область его применения. 

33. Цепные подстановки, алгоритм их использования. 

34. Анализ показателей качества продукции и её жизненный цикл. 

35.Показатели, характеризующие объём производства и реализации 
продукции. 

36.Пути повышения резервов роста, объёма производства. 

37.Взаимосвязь между производительностью труда и трудоёмкостью. 

38.Задачи анализа эффективности использования основных 
производственных фондов. 

39.Показатели материальных ресурсов предприятия и анализ их запасов. 

40.Себестоимость продукции. Затраты на единицу продукции и на рубль 
продукции. 

41.Резервы возможного снижения себестоимости продукции. 

42.Варианты использования методов для факторного анализа прибыли. 

43.Рентабельность коммерческого предприятия. 

44. Основные факторы и пути повышения рентабельности предприятия. 

45. Пути повышения показателей деловой активности. 

46.Методы анализа финансового состояния предприятия. 

47. Денежные потоки предприятия и цель их анализа. 

48.Эффекты финансового рычага. Основные концепции анализа. 

49.Комплексная оценка экономико-организационной устойчивости 
предприятия. 

50.Комплексная оценка эффективности деятельности коммерческого 
предприятия. 

51.Перспективы развития экономического анализа деятельности 
предприятий в условиях рынка. 

52.Реформирования бухгалтерского учета. 

 

 

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного 

 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала  

оценивания Показатели 



 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

4 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

2 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

 
2. Вид промежуточной аттестации: экзамен (тестирование) 

Тесты для промежуточной аттестации 

Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации 

 

1. Установите соответствие объектов бухгалтерского учета и счетов, на 

которых они отражаются ….(к буквам подставьте цифры) 

а) доходы             1)счета финансово-результатные  

б) активы             2) счета внеоборотных активов 

в) обязательства 3) счета расчетов с кредиторами 
г) капитал            4) счета производственных запасов 

 д) расходы            5) счета денежных средств 

                              6) счета капитала 

2. В бухгалтерском учете используются….(выберите правильный ответ) 

а) только денежные измерители;  

б) натуральные и денежные измерители. 

в) все виды измерителей: натуральные, трудовые, денежные,  

3. Информация бухгалтерского учета ориентирована на….(выберите 

правильный ответ) 

а) внешних пользователей; в) внутренних пользователей; б) широкий круг 

пользователей (внешних и внутренних); г) деловое сообщество. 

4. Бухгалтерский учет обеспечивает пользователей….(вставьте 

правильный ответ) 

а) информацией о состоянии здоровья управляющего 



 

компанией; б) первичными учетными документами; 

в) информацией о деловой репутации компании; 
г) экономической информацией о финансовом положении и финансовых 

результатах деятельности компании. 

5. Бухгалтерский учет в России регулируется…(расположите буквы 

ответов в правильной последовательности) 

а) национальными стандартами; в) стандартами экономического субъекта 

б) законодательными актами;  г) рекомендациями в области бухгалтерского 

учета. 

6. Напишите словами основное балансовое уравнение.............. 

7. Организация «А» продала организации «Б» товары в долг. В 

результате этой операции в учете организации «А» появится……, -

организации «Б» -……. (вставьте буквы ответов в правильной 

последовательности) 

а) кредиторская задолженность; б) дебиторская задолженность. 

8. Компьютеры, используемые организацией в офисе, учитываются 

как……., а изготовленные для продажи …….(вставьте буквы ответов в 

правильной последовательности): 

а) готовая продукция; б) основные средства. 

9. В бухгалтерском балансе в составе кредиторской задолженности 

отражается…..(вставьте буквы правильных ответов) 

а) задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал  

б) задолженность перед сотрудниками по оплате труда 

в) задолженность бюджета по налогам и сборам 
г) задолженность перед внебюджетными фондами по обязательным 

страховым взносам. 

10. Денежные средства предприятия на счетах в банках относятся 

к…(вставьте букву правильного ответа) 

а) внеоборотным активам; в) капиталу; 

б) оборотным активам; г) обязательствам 

11. Займы, полученные организацией относятся к……, займы, 

выданные организацией относятся к…. (вставьте буквы ответов в 

правильной последовательности) 

а) основным средствам; в) финансовым вложениям;  

б) нематериальным средствам: г) обязательствам. 

12. Основанием для внесения записей в регистры бухгалтерского учета 

являются….(выберите правильный ответ) 

а) распоряжения бухгалтера    в) приказы руководителя 

б) отчеты сотрудника                г) первичные учетные документы 

13.Активы, капитал и обязательства отражаются……, доходы и 

расходы – в ….. (вставьте буквы ответов в правильной 

последовательности) 

а) в отчете о финансовых результатах; б) в бухгалтерском балансе. 

14. Для отражения хозяйственных операций на счетах и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности используются…. (укажите 

букву правильного ответа) 



 

а) первичные учетные документы; в) инвентаризация; 

б) регистры бухгалтерского учета; г) калькуляция 

15. К учету принимаются первичные учетные 

документы……..(выберите правильный ответ) 

а) подписанные руководителем предприятия;  

б) содержащие правильно заполненные обязательные реквизиты; 

в) подписанные главным бухгалтером;  

г) составленные без ошибок. 

16.Напишите словами содержание хозяйственной операции по 

бухгалтерской проводке.. Бухгалтерская проводка: Дт 51 «Расчетный 

счет» Кт 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». 

17. По Дт увеличиваются, а по Кт уменьшаются счета… (укажите 

правильный ответ) 

а) активов и расходов; в) капитала и расходов; 

б) активов и доходов г) обязательств и доходов. 

18. Напишите по фактам хозяйственной жизни бухгалтерские 

проводки, используя счета 82 «Резервный капитал»,84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 20 «Основное 

производство»,70 «Расчеты по оплате труда» (укажите проводки в 

правильной последовательности) 

а) Прибыль направлена на увеличение резервного капитала: Дт.. Кт… б) 

Сотрудникам основного производства начислена зарплата: Дт ….Кт …. 

19. Допущение непрерывности хозяйственной деятельности 

организации это (укажите букву правильного ответа) 

а) отсутствие текучести кадрового состава организации 
б) последовательное, из года в год, признание организацией одних и тех же 

видов деятельности в качестве обычных; 

в) принцип последовательности применения выбранной учетной политики 

от одного года к другому; 

г) отсутствие намерений и необходимости ликвидации или существенного 

сокращения деятельности в обозримом будущем 

20. Остатки по счету на начало и конец месяца называются….., запись 

хозяйственных операций по дебету или кредиту счета называется… 

(выберите и укажите буквы ответов в правильной последовательности) 

а) сальдо; б) обороты; в) оценка; г) инвентаризация 

21. Особенности организации, ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта отражаются (выберите правильный ответ) 

а) в учетной политике организации  

б) в методических указаниях по бухгалтерскому учету 

в) в положениях по бухгалтерскому учету 
г) в МСФО 

22. Активы, которые могут быть полностью использованы или 

обращены в денежные средства в течение одного года, 

называются….(выберите правильный ответ) 

а) долгосрочные в) оборотные б) внеоборотные г) неликвидные. 



 

23. Утверждение о том, что бухгалтерский учет ведется посредством 

двойной записи на счетах бухгалтерского учета, а может вестись без 

двойной записи, если последнее установлено федеральными 

стандартами, является ……. (выберите правильный ответ) 

а) правильным б) не правильным 

24. Регистр бухгалтерского учета, в котором операции отражаются в 

календарной последовательности их совершения, 

называется…..(укажите правильный ответ) 

а) журнал хозяйственных операций  

б) главная книга 

в) оборотная ведомость  

г) бухгалтерский баланс. 

25. Сальдо конечное активного счета определяется…(укажите 

правильный ответ) 

а) сальдо начальное по Кт + обороты по Кт – обороты по Дт;  

б) сальдо начальное по Дт + обороты по Дт – обороты по Кт  

в) обороты по Дт минус обороты по Кт 

г) обороты по Кт минус обороты по Дт 

26. Определите соответствие между фактами хозяйственной жизни и 

их влиянием на бухгалтерский баланс (к буквам подставьте цифры) 

Хозяйственные ситуации: 
а) 20.03 из кассы выдан заем сотруднику в сумме 100 тыс. руб.  

б) 30.09 начислена зарплата сотрудникам в сумме 900 тыс. руб. 

в) 15.01 с расчетного счета оплачен счет поставщика в сумме 236 тыс. руб. 

г) 30.08 долгосрочный кредит переведен в краткосрочный кредит 

Ответы: 
1)А+Х=П+Х, увеличивается;  

2)А+Х-Х=П , не изменяется 

3) А=П+Х-Х, не изменяется  

4) А-Х=П-Х, уменьшается А,  

П соответственно, активы и пассивы, Х –сумма, тыс.руб. 

27. Определите соответствие между фактами хозяйственной жизни и 

бухгалтерскими проводками, которыми они отражаются….. (к буквам 

подставьте цифры) 

Хозяйственные ситуации: 

а) материалы поступили от поставщика в сумме 200 тыс. руб. 

б) зарплата выдана из кассы сотрудникам в сумме 450 тыс. руб. 

в) выставлен счет-фактура заказчику за выполненную работу, которая 

принята заказчиком по акту; в сумме 2360 тыс. руб. 

г) с расчетного счета перечислены налоги в бюджет в сумме 45 тыс. руб. 

Ответы: 

1)Дт 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кт 51 «Расчетный счет» 

2) Дт 10 «Материалы» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

3) Дт 70 «Расчеты по оплате труда» Кт 50 «Касса» 
4) Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» сб. «ТРУ» Кт 90 

«Продажи» 



 

28. Определите соответствие между фактами хозяйственной жизни и 

изменением вида задолженности…... (к буквам подставьте цифры) 

Хозяйственные ситуации: 

а) материалы поступили от поставщика в сумме 200 тыс. руб.  

б) зарплата выдана из кассы сотрудникам в сумме 600 тыс. руб.; 

в) выставлен счет-фактура заказчику за выполненную работу, которая 

принята заказчиком по акту, в сумме 236 тыс. руб.; 

г) с расчетного счета перечислены налоги в бюджет в сумме 35 тыс. руб.. 

Ответы: 

1)Появление дебиторской задолженности 

2)Погашение кредиторской задолженности 

3)Появление кредиторской задолженности 

4) Погашение дебиторской задолженности 

29. Хозяйственная ситуация: по итогам отчетного периода получена 

прибыль после налогообложения (чистая прибыль) в сумме 55 млн. 

руб. Полученная прибыль….. (выберите правильные ответы) 

Ответы: 

а) формируется в отчете о финансовых результатах 1 

б) формируется на счете 99 «Прибыли и убытки» 

в) не влияет на бухгалтерский баланс; 

г) не отражается в бухгалтерском балансе 

д) отражается в бухгалтерском балансе, т.к. показывает увеличение капитала 

30. Бухгалтерская отчетность представляется контрольным 

органам:  

а) только за календарный год; 

б) за каждый квартал. 

31. Какие виды из представленных можно отнести к экономическому 

анализу?  

а) факторный анализ 

б) организационный  анализ 

в) технологический анализ  

г) логистический анализ 

32. Комплексный анализ предусматривает: 

а) комплексную оценку результатов деятельности хозяйствующего 

субъекта, отражающих причинно-следственные связи факторов и 

показателей 

б) сравнение отчётных показателей о результатах хозяйственной 

деятельности с показателями плана текущего года, данными прошлых лет, 

передовых предприятий 

в) оценку и прогнозирование финансового состояния и финансовой 

устойчивости объекта хозяйствования 

г) анализ взаимодействия технических и экономических процессов и их 

влияния на экономические результаты хозяйственной деятельности 

предприятия 

33. Какие методы относятся к комплексному анализу?  
34. а) метод абсолютных разниц 



 

б) индексный метод 
в) относительных разниц 

г) многомерные модели 

34.Факторный анализ предусматривает использование методов:  

а) эвристическая оценка 

б) индексная оценка 

в) теория игр с целью принятия эффективных управленческих решений 
г) анализ взаимодействия социальных и экономических процессов, их 

влияния друг на друга и на экономические результаты хозяйственной 

деятельности 

35. Какие методы относятся к факторному анализу?  

а) корреляционные модели 

б) индексный 

в) регрессивные модели  

г) эвристическая оценка 

36. Какие методы анализа можно применить при отслеживании 

изменения выручки от количества реализованного товара и его цены? 

а) метод цепных постановок  

б) индексный метод 

в) абсолютных разниц 
г) пропорционального деления 

 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала 

оценки образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 

оценка «отлично»;  

от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  

от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  

менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 


