
 



 

1. Цели изучения учебной дисциплины 

Преподавание учебной дисциплины «Учет и анализ» имеет целью: 

– раскрыть теорию, то есть концепцию (методологию) и методику анализа хозяйствен-

ной деятельности, его общие и частные цели, задачи и содержание; 

– определить, роль финансового анализа в системе управления экономикой предприятия; 

– научить аналитически оценивать информационные потоки и «читать» финансовую 

(бухгалтерскую)  отчетность предприятия; 

– раскрыть методику и выработать навыки факторного анализа и объективной оценки 

финансовой устойчивости, финансовых результатов и эффективности деятельности в 

целом. 

В результате изучения учебной дисциплины «Учет и анализ»  студенты должны: 

а) знать систему формирования отчетной информации (состав и содержание), чтобы 

адекватно оценивать изменения показателей, отражаемых в отчетности; 

б) иметь представление о методах, способах и приемах анализа и оценки финансовой от-

четности, а также экономической интерпретации ее показателей; 

в) уметь использовать систему полученных знаний в целях формирования аналитиче-

ской информации для принятия обоснованных, объективных  управленческих  решений  поль-

зователями информации.    

Таким образом, студенты должны уметь: 

– читать финансовую отчетность; 

– оценить информативность отчетности; 

– составлять аналитические отчетные формы; 

– формулировать выводы и рекомендации. 

В результате изучения учебной дисциплины обучаемый должен быть подготовлен к ре-

шению следующих задач: 

– формирование полноценной, достоверной и объективной аналитической информации, то 

есть расчетов, обоснований и заключений по анализу и оценке финансовой устойчиво-

сти, финансовых результатов и эффективности деятельности организации в целом; 

– подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих решений; 

– разработка эффективных методов оперативного управления и маневрирования ресурса-

ми организации; 

– обоснование стратегии и тактики развития организации; 

– прогнозирование деятельности организации и ее финансовых результатов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Данная Учебная дисциплина входит в раздел Б.3.03. Профессиональный цикл. Базовая 

составляющая по направлению 080200.62 – Менеджмент. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся 

в результате обучения в средней общеобразовательной школе, а также при освоении ранее 

изученной дисциплины Б.3.В.01 «Экономика малого предприятия» 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные показатели: 

– финансовой устойчивости; 

– ликвидности;  

– платежеспособности; 

– деловой и рыночной активности; 

– эффективности и рентабельности деятельности предприятия. 

 

Уметь:  



– анализировать финансовую отчетность;  

– составлять финансовый прогноз развития организации;  

– анализировать доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестицион-

ных решений. 

 

Овладеть навыками:  
– методами анализа финансовой отчетности;  

– финансового прогнозирования;  

– методами инвестиционного анализа. 
 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, преду-

смотренных ФГОС-3 по направлению ВПО 080200.62 – Менеджмент: 

 

А) общекультурные (ОК): 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

– владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

– умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 

– способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

– владение методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОК-15); 

– способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, прове-

дение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д. (ОК-19); 

 

Б) профессиональные (ПК): 

1. Организационно-управленческая деятельность: 

– способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

– способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

– способность использовать основные методы финансового менеджмента для стоимост-

ной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финан-

сированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

– способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансирова-

нию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

 

2. Информационно-аналитическая деятельность: 

– способность к экономическому образу мышления (ПК-26); 

– способность к оценке воздействия макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27); 

– умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

– умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формиро-

вания учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

– владение навыками составления финансовой отчетности и осознание влияния различ-

ных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации (ПК-39); 

– способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инве-

стиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

– способность оценивать эффективность использования различных систем учета и рас-

пределения затрат; навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и 



способность принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета (ПК-41); 

– способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

– способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях ин-

вестирования и финансирования (ПК-43); 

– способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбо-

ра источников финансирования (ПК-44); 

– владение техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 

– понимание роли финансовых рынков и институтов, способность к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46); 

– способность проводить анализ операционной деятельности организаций и использо-

вать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

 

3. Предпринимательская деятельность: 

– способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпри-

нимательской деятельности (ПК-50). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Для студентов очной формы обучения 7 зачетных единиц 

Таблица 1 

 

4.2. Для студентов заочной формы обучения 7 зачетных единиц 

Таблица 2 

Вид учебной работы Трудоѐмкость 

(час.) 

Распределение по семестрам  

(в соответствии с учебным планом)  

(час.) 

 Всего: 252 4 семестр 5 семестр 

Аудиторные занятия 120 63 57 

Лекции 80 42 38 

Практические занятия 40 21 19 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных работ    

Другие виды работ    

Самостоятельная работа 105 65 40 

Курсовой проект (работа)    

Реферат    

Расчѐтно-графические работы    

Формы текущего контроля  тесты тесты 

Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 

 Зачет  Экзамен 

(27 часов) 

Вид учебной работы Трудоѐмкость 

(час.) 

Распределение по семестрам  

(в соответствии с учебным планом)  

(час.) 

 Всего: 252 4 семестр 5 семестр 

Аудиторные занятия 28 10 18 

Лекции 12 4 8 

Практические занятия 16 6 10 

Семинары    

Лабораторные работы    



 

5. Содержание программы учебной дисциплины для студентов очной формы обучения 

5.1. Содержание учебной дисциплины 

Таблица 3  

№ 

п/п 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 

(час) 

ВСЕГО лекции Практи-

ческие 

(семи-

нары) 

лабо-

ратор

тор-

ные 

В т.ч. интер-

актив-ные 

формы обу-

чения (Не 

менее 30%) 

 Финансовый учет       

1.  Общая характеристика хозяй-

ственного учета. Предмет, объек-

ты, цели и задачи финансового 

учета. 

4 2 2     2 

2.  Оценка и калькуляция (стоимост-

ное измерение объектов учета). 

2 1 1     2 

3.  Счета, двойная запись, баланс. 2 2     1 2 

4.  Принципы учета основных хозяй-

ственных процессов. 

2 1 1   1 2 

5.  Учет денежных средств и финан-

совых вложений. Учет расчетов. 

2 1 1     4 

6.  Учет внеоборотных активов и 

доходных вложений. 

2 1 1   1 2 

7.  Учет производственных запасов, 

готовой продукции и товаров. 

2 1 1     4 

8.  Учет труда и его оплаты. 2 1 1   1 4 

9.  Учет продаж, прочих доходов и 

расходов и финансовых результа-

тов. 

2 1 1   1 2 

10.  Учет капитала, резервов и целе-

вого финансирования. 

2 1 1     4 

11.  Финансовая отчетность. 4 2 2   1 4 

 Управленческий учет       

12.  Содержание, принципы и назна-

чение управленческого учета 

2 1 1   2 2 

13.  Концепция и терминология клас-

сификации затрат и результатов 

производственной деятельности 

4 3 1   2 4 

14.  Основные системы учета затрат 4 3 1   2 2 

15.  Управленческий учет затрат по 

видам и назначению 

4 3 1   2 2 

16.  Исчисление затрат по местам 

формирования и центрам ответ-

4 3 1   1 4 

Другие виды аудиторных работ    

Другие виды работ    

Самостоятельная работа 224 100 124 

Курсовой проект (работа)    

Реферат    

Расчѐтно-графические работы    

Формы текущего контроля  тесты тесты 

Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 

 Зачет  Экзамен 

 



ственности 

17.  Учет и распределение затрат по 

объектам калькулирования 

2 2     1 4 

18.  Бюджетирование и контроль за-

трат 

6 5 1     2 

19.  Учет вспомогательных произ-

водств 

4 3 1     4 

20.  Учет затрат, выхода продукции 

промышленных производств и 

исчисление ее себестоимости 

4 3 1     5 

21.  Использование данных управлен-

ческого учета для обоснования 

решений на разных уровнях 

управления 

3 2 1   2 4 

 Финансовый анализ       

22.  Финансовое состояние предприя-

тия и методы его анализа 4 2 1   1 4 

23.  Основные принципы и последо-

вательность экспресс-анализа фи-

нансового состояния предприятия 4 4 2   2 4 

24.  Анализ платежеспособности и 

ликвидности предприятия 8 4 2   2 4 

25.  Анализ финансовой устойчивости 

предприятия 8 4 2   2 4 

26.  Предпосылки несостоятельности 

(банкротство) предприятия 4 4 2   2 4 

27.  Анализ имущественного потен-

циала предприятия 4 4 2   1 4 

28.  Анализ цены и структуры капи-

тала предприятия 4 4 2   2 4 

29.  Анализ финансовых результатов 

предприятия 8 4 2   2 4 

30.  Анализ рентабельности предпри-

ятия 6 4 2   2 4 

31.  Анализ деловой активности пред-

приятия 7 4 2   2 4 

 Итого  120/3.3 80 40 0 36/30% 105 

 

5.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Финансовый учет 

Тема 1. Общая характеристика хозяйственного учета. 

Сущность учетно-информационной системы: элементы системы (виды учета - опера-

тивный, статистический, бухгалтерский) их сущность и взаимосвязь; требования предъявляе-

мые к учетной системе; измерители, применяемых в учете (натуральные, трудовые, денежные 

и др.). Предмет бухгалтерского учета: общая характеристика предмета бухгалтерского учета; 

основные объекты бухгалтерского учета (активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, 

финансовые результаты). Понятие о хозяйственных средствах в бухгалтерском учете и их 

классификация: по функциональной роли в процессе производства (по видам и размещении) и 

по источникам формирования и целевому назначению. Понятие об основных хозяйственных 

процессах, хозяйственных операциях (фактах хозяйственной жизни), отражаемых в бухгал-

терском учете. Метод бухгалтерского учета. Финансовый учет, его цель и задачи; объекты 



финансового учета и общие принципы его организации; система нормативного регулирования 

финансового учета в Российской Федерации; адаптация бухгалтерского учета и отчетности в 

России к международным стандартам. 

Тема 2. Оценка и калькуляция (стоимостное измерение объектов учета). 

Оценка: назначение и элементы (измерения) оценки, принципы оценки (реальность, 

единство); регулирование оценки; способы оценки хозяйственных средств. Калькуляция: 

назначение и принципы калькулирования; объекты учета затрат и объекты калькуляции; 

группировка затрат (по периодам учета, текущие и периодичные,  элементам и статьям и др.); 

виды калькуляций (нормативная, плановая, фактическая и др.), этапы калькулирования себе-

стоимости готовой продукции, работ, услуг. 

Тема 3. Счета, двойная запись, баланс. 

Счета бухгалтерского учета: понятие бухгалтерского счета, его строение и назначение; 

активные, пассивные и активно-пассивные счета. Двойственное отражение хозяйственных 

фактов: сущность двойной записи хозяйственных операций на счетах (двойственного отраже-

ния операций) и ее назначение; корреспонденция счетов; этапы составления, проводки; про-

стая и сложная бухгалтерская запись. Классификация бухгалтерских счетов. План счетов бух-

галтерского учета и особенности его в АПК; группировка счетов по разделам. Понятие бух-

галтерского баланса, его построение и назначение. Статьи баланса, их оценка и группировка. 

Влияние различных хозяйственных операций на изменение отдельных статей баланса и его 

валюты. Виды бухгалтерского баланса. 

Тема 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов. Регистры и формы 

организации бухгалтерского учета. 

Стадии кругооборота хозяйственных средств. Основы учета процессов заготовления, 

производства, реализации, распределения. Регистры бухгалтерского учета: понятие учетных 

регистров и их назначение; виды и формы бухгалтерских учетных регистров, процедуры бух-

галтерского учета, этапы процедуры, контрольные моменты; способы исправления бухгалтер-

ских записей (ошибок). Формы бухгалтерского учета и их общая характеристика. Принципы 

построения учета при различных формах бухгалтерского учета (мемориально-ордерная, жур-

нал-главная, журнально-ордерная, автоматизированная, упрощенная форма учета на малых 

предприятиях). Организация бухгалтерского учета на предприятии (организации). Междуна-

родные стандарты бухгалтерского учета. Российские стандарты бухгалтерского учета. Адап-

тация российского бухгалтерского учета и отчетности к международным стандартам. 

Тема 5. Учет денежных средств и финансовых вложений. Учет расчетов. 
Экономическое содержание, объекты и задачи учета денежных средств; основные нор-

мативные документы, определяющие порядок оформления, хранения и использования денеж-

ных средств. Денежные документы и их учет. Особенности учета операций по валютным сче-

там; документация по движению валютных средств. Учет операций на специальных счетах в 

банках. Учет предоставленных займов и вкладов по договору простого товарищества. Учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками; особенности учета расчетов с поставщиками по 

выданным векселям, авансам. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Особенности уче-

та расчетов с покупателями и заказчиками по полученным от них векселям и авансам. Учет 

полученных от покупателей НДС и акцизов. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расче-

тов по социальному страхованию и обеспечению; учет использования средств социального 

страхования. Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал и по выплате до-

ходов. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами по имущественному и личному 

страхованию, их претензиям, по депонированным суммам и др. Внутрихозяйственные расче-

ты и их учет по видам. 

Тема 6. Учет внеоборотных активов и доходных вложений. 

Основные средства, их состав и оценка; понятие инвентарного объекта, инвентарного 

номера; задачи учета основных средств. Документация по учету поступления, перемещения и 

выбытия основных средств. Учет основных средств в подразделениях. Синтетический и ана-

литический учет основных средств. Учет поступления и выбытия основных средств. 



Ремонт основных средств, его виды; способы учета затрат на ремонт основных средств; 

синтетический и аналитический учет затрат на ремонт основных средств. Инвентаризация ос-

новных средств; порядок проведения и отражения ее результатов в учете. Учет земель сель-

скохозяйственного пользования. Учет амортизации основных средств: понятие амортизации и 

нормы амортизации, методы расчета амортизации различными методами; документация по 

начислению амортизации; синтетический и аналитический учет амортизации основных 

средств. Учет переоценки основных средств. Понятие нематериальных активов, их состав и 

оценка; документация по учету поступления и выбытия нематериальных активов; начисление 

амортизации по нематериальным активам; синтетический и аналитический учет нематериаль-

ных активов и их амортизации. 

Тема 7. Учет производственных запасов, готовой продукции и товаров. 

Материально-производственные запасы, их состав, оценка; задачи учета; документация 

на поступление, перемещение и выбытие производственных запасов, готовой продукции и то-

варов. Организация складского хозяйства: учет материальных ценностей в местах их хранения 

(складах), отчет о движении товарно-материальных ценностей. Синтетический учет матери-

альных ценностей, производственных запасов, готовой продукции и товаров. Инвентаризация 

материально-производственных запасов и порядок ее приведения. 

Тема 8. Учет труда и его оплаты. 

Объекты, задачи учета затрат труда и его оплаты. Категории работников и оператив-

ный их учет: формы, системы и виды оплаты труда; состав фонда оплаты труда. Документа-

ция по учету труда и его оплаты; обобщение данных по учету труда и его оплате в лицевых 

счетах (производственных отчетах) подразделений; составление расчетно-платежной и пла-

тежной ведомостей на оплату труда; удержания из оплаты труда. Порядок исчисления средне-

го заработка и учет расчетов по отпускам и временной нетрудоспособности. Организация ана-

литического учета затрат труда и его оплаты, отчетность по труду и его оплате. 

Тема 9. Учет продаж, прочих доходов и расходов и финансовых результатов. 

Задачи и объекты учета продажи продукции и финансовых результатов. Состав затрат, 

формирующих полную себестоимость реализованной продукции. Особенности учета продажи 

в счет оплаты труда на общественное питание на рынке за наличный расчет, бартерные опе-

рации и т.д. Состав и учет прочих доходов и расходов. Определение и учет результатов от 

продажи и прочих доходов и расходов и порядок их списания. Формирование финансовых ре-

зультатов: учет финансовых результатов от обычных видов деятельности и по прочим дохо-

дам и расходам. Учет доходов будущих периодов. Учет формирования и использования не-

распределенной прибыли. 

Тема 10. Учет капитала, резервов и целевого финансирования. 

Капитал и его виды; учет уставного капитала; особенности учета уставного капитала 

акционерного общества; учет выкупленных собственных акций (долей); учет резервного ка-

питала; учет добавочного капитала. Учет резервов по сомнительным долгам, под обесценение 

вложений в ценные бумаги и под снижение стоимости материальных ценностей. Учет резер-

вов предстоящих расходов. Учет целевого финансирования. 

Тема 11. Финансовая отчетность. 

Назначение, виды бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ее состав-

лению. Содержание, порядок и сроки составления и представления промежуточной бухгал-

терской отчетности. Порядок проведения полной инвентаризации перед составлением годо-

вой отчетности. Учетные работы, предшествующие составлению годовой бухгалтерской от-

четности. Состав и содержание годовой бухгалтерской отчетности; состав и содержание спе-

циализированной отчетности по сельскому хозяйству; порядок составления и сроки представ-

ления годовой отчетности. Пояснительная записка и аудиторское заключение. Консолидиро-

ванная отчетность и информация по сегментам. 

 

Управленческий учет 

Тема 12. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 



Производственно-финансовая деятельность предприятия как комбинационный про-

цесс. Основные компоненты этого процесса: труд, ресурсы, капитал, их выражение в издерж-

ках предприятия. Слагаемые производственной деятельности: снабжение, производство, сбыт 

в управлении предприятием, их влияние на формирование затрат и результатов деятельности 

организации. Понятие об управленческом учете. Принципы учета для управления. Особенно-

сти организации управленческого учета и его задачи. 

Тема 13. Концепция и терминология классификации затрат и результатов произ-

водственной деятельности. 
Основы теории учета производства и затрат. Модели, отражающие функциональное 

соотношение использования производственных факторов. Сущность и содержание затрат и 

результатов в производственно-финансовой деятельности предприятия. Понятия затраты, из-

держки, расходы, доходы. Затраты, относимые на себестоимость продукции. Результаты про-

изводственной деятельности предприятия. Особенности классификации и измерения величи-

ны затрат и результатов деятельности в управленческом учете. Зависимость величины затрат 

от объема производства и уровня использования производственных возможностей: постоян-

ные, переменные, пропорциональные, прогрессирующие, регрессирующие и дегрессирующие 

затраты.  

Тема 14. Основные системы учета затрат. 

Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и нормативных 

затрат. Понятие о системе учета затрат на производство и ее слагаемых. Учет фактических 

затрат, его достоинства и недостатки. Учет и калькулирование себестоимости продукции на 

базе средних затрат. Исчисление фактических издержек производства на базе нормативных 

затрат. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и сокращенной 

номенклатуры статей затрат. Организация и методология учета полных издержек производ-

ства. Особенности изменения предельных затрат. Система счетов бухгалтерского учета затрат 

на производство при учете затрат на основе полной и сокращенной номенклатуры расходов. 

Монистическая и дуалистическая системы счетов управленческого учета. 

Тема 15. Управленческий учет затрат по видам и назначению 

Исчисление и оценка материальных затрат на производство. Методы определения ко-

личества расходуемых материальных ресурсов. Оценка материальных затрат по средним и 

твердым ценам. Метод перманентной оценки. Критерии использования различных вариантов 

оценки материальных ресурсов в управленческом учете. Учет затрат на содержание персона-

ла. Затраты на социальные нужды. Распределение затрат на содержание персонала между от-

четными периодами. Методы начисления амортизации и износа основных средств. Особенно-

сти отражения амортизации в системе управленческого учета. Калькуляционные затраты, их 

содержание, особенности исчисления и учета. Назначение калькуляционных затрат. Исполь-

зование данных учета затрат по видам для принятия управленческих решений. 

Тема 16. Исчисление затрат по местам формирования и центрам ответственности. 

Понятие места формирования затрат и центра ответственности, критерии их обособле-

ния. Поле, сфера, место и центр расходов предприятия. Назначение и техника группировки 

издержек по центрам ответственности и местам образования. Распределение расходов между 

местами формирования затрат и центрами ответственности. Базы распределения затрат мест и 

центров. Формирование и учет затрат по местам их формирования. Системы счетов управлен-

ческого учета и особенности их применения. Распределение затрат мест формирования между 

видами продукции и услуг. Расчет себестоимости взаимооказываемых услуг основного и 

вспомогательного производств. 

Тема 17. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

Понятие о носителях затрат - видах продукции. Назначение группировки затрат по ви-

дам продукции. Условия группировки издержек по разновидностям изделий и услуг. Предва-

рительная, промежуточная и итоговая калькуляция. Кумулятивные, элективные и параметри-

ческие калькуляции. Калькуляции по методу альтернативных расходов. Учет и распределение 

накладных расходов. Методы распределения затрат обслуживающих центров. Поглощение 

накладных расходов, сущность метода АВС. Основные методы калькулирования. Попере-



дельная и позаказная калькуляции. Особенности калькулирования сопряженной продукции. 

Учетные записи в попередельном калькулировании. Накопительная и позаказная калькуляция, 

область применения, особенности составления, учетные записи. 

Тема 18. Бюджетирование и контроль затрат. 

Общая характеристика и цели нормативного учета. Нормативный учет и стандарт - 

кост: общее и различие, история формирования как системы. Нормативная себестоимость и 

калькуляция. Учет изменения норм: техника учета и назначение. Исчисление фактической се-

бестоимости товарного производства продукции  и себестоимости ее единицы при норматив-

ном учете на базе полных и переменных затрат. Использование данных стандарт-кост и нор-

мативного учета для целей управления предприятием. Директ-костинг по видам затрат. Ди-

рект-костинг по местам формирования и объектам калькулирования. 

Сущность процесса бюджетирования. Основные понятия бюджетов, принципы бюдже-

тирования. Нормирование и планирование отдельных видов затрат и расходов. Виды и клас-

сификация бюджетов. Нормативные и плановые калькуляции себестоимости, методика их со-

ставления. Методы, применяемые при составлении общего бюджета затрат. Особенности со-

ставления бюджета затрат по центрам ответственности. Жесткий и гибкий бюджеты. Выявле-

ние отклонений от исполнения бюджета материальных затрат, трудовых затрат, постоянной и 

переменной части накладных расходов. 

Тема 19. Учет вспомогательных производств. 

Основные принципы учета затрат во вспомогательных производствах. Учет затрат по 

ремонту основных средств. Учет затрат по автотранспорту.  

Тема 20. Учет затрат, выхода продукции промышленных производств и исчисле-

ние ее себестоимости. 

Основы учета затрат промышленных производств. Организация первичного, аналити-

ческого и синтетического учета затрат и выхода продукции промышленных производств. 

Особенности учета затрат и исчисление себестоимости в отдельных видах промышленных 

производств. Учет брака в производстве. 

Тема 21. Использование данных управленческого учета для обоснования решений 

на разных уровнях управления. 

Понятие суммы и ставки покрытия, маржинальных затрат и дохода. Точка нулевой 

прибыли, зоны убытков и прибылей. Использование данных о величине предельных затрат 

для оптимизации краткосрочных управленческих решений. Инвестиции в долгосрочные акти-

вы, их влияние на затраты и результаты деятельности организаций. Особенности учета и 

оценки краткосрочных производственных инвестиций. Учет и оценка эффективности долго-

срочных инвестиций по времени окупаемости, дисконтированной величине добавочной стои-

мости и критерию внутренней процентной ставки. 

Финансовый анализ  

Тема 22. Финансовое состояние предприятия и методы его анализа. 

Различные подходы к трактовке понятия «финансовый анализ», многообразие методик 

и методов проведения финансового анализа на предприятии. 

Роль финансового анализа при состоянии производственно-финансовых планов. 

Тема 23. Основные принципы и последовательность экспресса-анализа финансо-

вого состояния предприятия. 

Основные цели и последовательность выполнения экспресс-анализа финансового со-

стояния организаций. Характеристика основных этапов экспресс-анализа. Варианты отбора 

аналитических показателей оценки экономического потенциала предприятия для проведения 

экспресс-анализа с подробным комментарием некоторых из них. Последовательность выпол-

нения анализа финансового состояния организаций. Характеристика основных этапов анализа 

и показателей, применяемых для анализа различных сторон состояния  предприятия на кон-

кретный момент и результатов его деятельности: ликвидности, платежеспособности, манев-

ренности, рентабельности. 

Тема 24. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. 



Характеристика платежеспособности и ликвидности. Критерии их оценки. Ситуации 

риска неплатежеспособности и некоторые подходы его снижения. Значения критериальных 

оценок. Варианты снижения риска неплатежеспособности как с позиции предприятия, так и с 

позиций его контрагентов. 

Тема 25. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Понятия финансовой устойчивости, ее виды, критерии отнесения предприятия к тому 

или иному типу финансовой устойчивости, основные финансовые коэффициенты и методики 

их расчета для определения финансовой устойчивости предприятия  

Тема 26. Предпосылки несостоятельности (банкротство) предприятия. 

Информационные критерии банкротства предприятий, основанные на данных финан-

совой отчетности. Материал по существующим методам диагностики финансового состояния 

предприятия на основе ситуационного и коэффициентного анализа, мультипликативных фак-

торных моделей оценки угрозы банкротства, методов оценки стоимости  неплатежеспособно-

сти предприятия. 

Тема 27. Анализ имущественного потенциала предприятия. 

Теоретические аспекты сущности источников формирования собственного и заемного 

капитала предприятия, факторы, влияющие на формирование структуры капитала. 

Тема 28. Анализ цены и структуры капитала предприятия. 

Методика определения цены капитала предприятия с учетом особенностей расчета це-

ны собственных источников финансирования предприятий разных организационно-правовых 

форм хозяйствования. Факторные модели зависимости рентабельности собственного и заем-

ного капитала от других частных  показателей-факторов. Экономическая сущность средне-

взвешенной и предельной цены капитала. Методики определения цены основных источников 

собственного и заемного капитала, методический подход к расчету средневзвешенной цены 

капитала. 

Тема 29. Анализ финансовых результатов предприятия. 

Состав прибыли предприятия и схема ее формирования. Последовательность анализа 

финансовых результатов и особенности оценки отдельных составляющих прибыли. Понятие 

прибыльности предприятия, ее виды, основные параметры и общая методология анализа при-

быльности. Факторы, влияющие на изменение прибыли от реализации продукции, работ, 

услуг, а также на изменение прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности. Анализ 

взаимосвязей объема продаж, издержек производства и прибыли. Методика систем «директ-

костинг»: сущность системы, ее аналитические возможности в оценке оптимизации производ-

ства, прибыли и издержек производства, ее практическое применение. 

Понятие маржинального дохода, операционного риска, запасы финансовой прочности, 

различные способы определения точки безубыточности. 

Тема 30. Анализ рентабельности предприятия. 

Основные группы показателей рентабельности деятельности предприятия и их харак-

теристики. Алгоритмы расчетов и экономическая сущность показателей «критический объем 

продаж» и «запас финансовой прочности». Понятия «операционный рычаг» и «финансовый 

рычаг» и их  роль в оценке рентабельности деятельности предприятия. 

Тема 31. Анализ деловой активности предприятия. 

Понятие деловой активности, ее характеристика, основные критерии отнесения пред-

приятия к типу деловой активности. 

 

5.3. Выбор содержания и структуры разделов учебной дисциплины, а также тем для са-

мостоятельной работы для студентов заочной формы обучения определяются препода-

вателем (исходя из таблицы 3 и раздела 5.2) 

 

5.4. Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен 

 



6. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

6.1. Основная литература 
1. Экономический анализ: Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятель-

ности организации: Учебник / Под ред. проф. Н.В. Войтоловского, проф. А.П. Калини-

ной, проф. И.И. Мазуровой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование, 2010. 

2. Анализ финансовой отчетности. / Под ред. Ефимовой О.В., Мельник М.В.: 4-е изд., 

испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2010. - 451 с.   

3. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. для вузов 7-е изд. – М.: Изда-

тельство «Дашков и К», 2010 – 568 с.. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

4. Астахов В. П. Теория бухгалтерского учета. – Ростов н/Д: ИПЦ «Март», 2007. – 448 с.  

5. Бухгалтерский учѐт: Учебник / Под ред. А.Д.Ларионова. – М.: «Проспект», 2009. – 392 с.  

6. Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. Е.П. Козлова, Н.В. Парашутин, Т.Н. Бабченко, 

Е.А. Галанин, 2-е изд. доп.-М.: Финансы и статистика, 2008.  

7. Вахрушина М.А., Мельникова Л.А. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Серия «Высшее образование». – М.: Издательство «Омега-Л», 2011 – 576 с.. 

8. Вещунова Н.В.,Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учѐт на предприятиях различных форм соб-

ственности. – М.: «Проспект», 2008. – 688 с.  

9. Глушков И.Е. Бухгалтерский учѐт на предприятии. – М.:Экор, 2009. – 432 с.  

10. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. практическое пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во «Проспект», 2008. – 504 с.  

11. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. практическое пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во «Проспект», 2008. – 504 с.  

12. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ., Учебник. - 

М.:ЮНИТИ - Дана, 2008.-1034с. 

13. Кожинов В.Я. Бухгалтерский учет прогнозирования финансового результата: Учеб. по-

собие. -  М.: Экзамен, 2009 – 320 с.  

14. Кондраков Н.П.  Бухгалтерский (финансовый; управленческий) учет: Учебник. - М.: 

ВЕЛБИ, 2009. -  448 с. 

15. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 720 с. 

16. Ларионов А. Д., Нечитайло А. И. Бухгалтерский учет: учеб. – М.: ТК Велби, Издатель-

ство Проспект, 2007. – 360 с.  

17. Мазурова И.И., Белозерова Н.П. Анализ финансовой отчетности коммерческой органи-

зации. – СПб.: СПбГУЭФ, 2008. 

18. Медведев М. Ю., Назаров Д. В. История русской бухгалтерии. — М.: Изд-во «Бухгалтер-

ский учет», 2007. — 436 с. 

19. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / под ред. проф. В.Г. Геть-

мана. М.: Финансы и статистика, 2009. – 656 с. 

20. Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 2009.- 

496 с.  

21. Финансовый учет: Учебник/Под ред. проф. В.Г. Гетьмана.- 2- е изд. , перераб. и доп.. - 

М.: Финансы и статистика, 2008.-784 с.  

22. Цыганков К.Ю. Очерки и истории бухгалтерского учета/ К.Ю.Цыганков. – М.:Магистр, 

2007. - 462 с. 

23. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерче-

ских организаций. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2008. - 208 с.   

 

6.3. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины: 

1. www.garant.ru/ 

2. www.consultant.ru  

3. www.kodeks.ru 

 

http://books.dostavka.ru/Delovaya-literatura/Bukhgalterskiy-uchet/Knigi--id_5863364
http://www.garant.ru/


 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела (те-

мы) учебной дисциплины 

Наименование материалов обу-

чения, пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью де-

монстрации материалов 

Финансовый учет 

1.  Общая характеристика хозяй-

ственного учета. Предмет, 

объекты, цели и задачи фи-

нансового учета. 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

2.  Оценка и калькуляция (стои-

мостное измерение объектов 

учета). 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

3.  Счета, двойная запись, ба-

ланс. 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

4.  Принципы учета основных 

хозяйственных процессов. 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

5.  Учет денежных средств и 

финансовых вложений. Учет 

расчетов. 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

6.  Учет внеоборотных активов и 

доходных вложений. 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

7.  Учет производственных запа-

сов, готовой продукции и то-

варов. 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

8.  Учет труда и его оплаты. Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

9.  Учет продаж, прочих доходов 

и расходов и финансовых 

результатов. 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

10.  Учет капитала, резервов и 

целевого финансирования. 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

11.  Финансовая отчетность. Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

Управленческий учет 

12.  Содержание, принципы и 

назначение управленческого 

учета 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

13.  Концепция и терминология 

классификации затрат и ре-

зультатов производственной 

деятельности 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

14.  Основные системы учета за- Авторский комплект презентаций Оргтехника: компьютер, про-



трат в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

ектор, экран. 

15.  Управленческий учет затрат 

по видам и назначению 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

16.  Исчисление затрат по местам 

формирования и центрам от-

ветственности 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

17.  Учет и распределение затрат 

по объектам калькулирования 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

18.  Бюджетирование и контроль 

затрат 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

19.  Учет вспомогательных про-

изводств 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

20.  Учет затрат, выхода продук-

ции промышленных произ-

водств и исчисление ее себе-

стоимости 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

21.  Использование данных 

управленческого учета для 

обоснования решений на раз-

ных уровнях управления 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

Финансовый анализ 

22.  Финансовое состояние пред-

приятия и методы его анализа 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

23.  Основные принципы и после-

довательность экспресс-

анализа финансового состоя-

ния предприятия 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

24.  Анализ платежеспособности 

и ликвидности предприятия 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

25.  Анализ финансовой устойчи-

вости предприятия 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

26.  Предпосылки несостоятель-

ности (банкротство) предпри-

ятия 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

27.  Анализ имущественного по-

тенциала предприятия 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

28.  Анализ цены и структуры 

капитала предприятия 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

29.  Анализ финансовых резуль-

татов предприятия 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

30.  Анализ рентабельности пред- Авторский комплект презентаций Оргтехника: компьютер, про-



приятия в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

ектор, экран. 

31.  Анализ деловой активности 

предприятия 

Авторский комплект презентаций 

в формате PowerPoint. Материал 

практических и тестовых заданий. 

Оргтехника: компьютер, про-

ектор, экран. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

7.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Основная задача преподавателя заключается в освоении конкретных управленческих 

технологий и навыков. Это должно обеспечить обучению реальному, а не умозрительно-

теоретическому управлению в современных организациях. 

Усилия преподавателя должны быть направлены на формирование у студента целостно-

го представления об основных понятиях, принципах и процессах общего управления органи-

зацией, отражающих новейшие представления об эффективном управлении. 

Для этого преподаватель обязан широко использовать опыт не только западных автори-

тетов, но и специфику, и неповторимые особенности Российской управленческой практики. 

Преподаватель должен последовательно и целенаправленно ориентировать студентов на 

самостоятельное принятие решений в конкретных ситуациях. 

Преподаватель обязан стремиться дать полное представление об управлении организа-

цией как об интегрированном знании, необходимом любому менеджеру вне зависимости от 

будущей должности и выполняемых функций. 

Руководитель лекционного потока осуществляет общее методическое руководство в 

ходе проведения курса и оказывает необходимую учебно-методическую текущую помощь 

преподавателям семинарских занятий.  

Подготовка и проведение лекций и практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к практическому занятию на предыдущей лекции препода-

ватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, реко-

мендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и 

методике его проведения. 

Литература, указанная в конце каждой темы, может быть дополнена преподавателем на 

основе материалов управленческих журналов, газет, Интернет - ресурсов. В зависимости от 

подготовленности конкретной группы список можно корректировать.  

Методы проведения практических занятий весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискус-

сионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение прак-

тических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и другие. 

Весьма важным для преподавателя является подготовка к проведению практического 

занятия.  

Любое практическое занятие следует начинать с организационного момента: устано-

вить отсутствующих и причину неявки их на занятие. Затем в вводном слове преподавателя 

(3-4 минуты) определяется тема занятия, его цели, задачи и порядок работы. При обсуждении 

проблем, вынесенных на семинар, преподаватель следит за тем, чтобы каждый из его участ-

ников извлек пользу, приобретая новые знания, или уточняя их.  

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель дол-

жен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить слабые 

и сильные стороны выступлений. В зависимости от конкретных условий заключительное сло-

во может быть либо по каждому из узловых вопросов, либо по занятию в целом (до 5 минут). 

 

7.2. Методические указания для студентов. 



В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина «Учет 

и анализ» изучается студентами очниками в 4 и 5 семестрах.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с ба-

зовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. Культура записи лекции – один из важней-

ших факторов успешного и творческого овладения знаниями по современным управленче-

ским проблемам предприятий. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти 

ее содержание, позволяет развивать мышление. В конце лекции преподаватель оставляет вре-

мя (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым программой. 

Практическое занятие по учету и анализу – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом за-

нятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов в области психологии и социологии 

управления, и уметь их применить для аргументированной и доказательной оценки процес-

сов, происходящих на современных предприятиях. Участие в практическом занятии позволяет 

студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических 

задач и моделей в области учета и анализа. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуаль-

ных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуаль-

ной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в груп-

пе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, рассматри-

ваемые преподавателем на практических занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой.  

Основными формами итогового контроля и оценки знаний студентов по учету и анали-

зу является зачет (в 4 семестре) и экзамен (в 5 семестре). На зачете и экзамене студенты 

должны продемонстрировать теоретические знания, полученные в период обучения. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные про-

блемы курса - залог успешной работы и положительной оценки. 

Обучение в рамках курса предусматривает работу студентов в 3 разделах учебной 

дисциплины «Учет и анализ». 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

 

Финансовый учет 

1. Хозяйственный учет и его роль в управлении предприятием. 

2. Сравнительная характеристика оперативного, статистического и бухгалтерского учета. 

3. Критерии оценки качества бухгалтерской информации. 

4. Основной и оборотный капитал: сравнительная характеристика. 

5. Формы кредитования предприятий в отечественной и зарубежной практике. 



6. Собственный капитал: источники образования и направления использования. 

7. Взаимосвязь элементов метода бухгалтерского учета. 

8. Инвентаризация как метод учета имущества и обязательств. 

9. Отчетность отечественных и зарубежных компаний: сравнительная характеристика по 

структуре и содержанию. 

10. Оценка активов и пассивов. 

11. Международные стандарты бухгалтерского учета и их роль в управлении предприятием. 

12. Международные стандарты и стандарты качества: характеристика и взаимосвязь. 

13. Российский институт профессиональных бухгалтеров: история возникновения и разви-

тия. 

14. Сравнительная характеристика ПБУ и МСФО. 

15. Направления повышения эффективности документооборота. 

16. Мемориально-ордерная и журнально-ордерная формы организации учета. 

17. Формы организации учета на малых предприятиях.  

18. Сравнительная характеристика упрощенной и традиционной формы организации учет-

ной работы. 

19. Автоматизация бухгалтерского учета. 

20. Учетная политика предприятия: методологический, технический и организационный ас-

пекты. 

21. Виды бухгалтерского учета: характеристика и взаимосвязь. 

22. Концепция финансового учета. Стандарты МСФО. 

23. Особенности применения управленческого учета на российских предприятиях. 

24. Характеристика методов ведения налогового учета на предприятии: достоинства и недо-

статки. 

25. Организация документооборота по учету кассовых операций. 

26. Особенности учета денежных средств на специальных счетах. 

27. Валютные операции и их характеристика. 

28. Учет капитальных и финансовых вложений: сравнительная характеристика. 

29. Учет ценных бумаг в акционерном обществе. 

30. Особенности учета долговых ценных бумаг. 

 

Управленческий учет 

1. Развитие управленческого учета за рубежом. 

2. Становление управленческого учета в России. 

3. Роль бухгалтера – аналитика в современных условиях. 

4. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета (точки зрения раз-

личных авторов). 

5. История развития системы «стандарт - костинг» 

6. Сходства и отличия нормативного калькулирования и системы «стандарт - костинг» 

7. Перспективные калькуляционные системы 

8. Место метода «АВ-костинг» в классификации калькуляционных систем 

9. Сравнение метода полной себестоимости и «директ-костинг». 

10. Сравнение метода нормативных затрат и «стандарт-кост». 

11. Калькулирование по последней операции 

12. Калькулирование в системе «точно в срок». 

13. Релевантный подход в управлении организацией 

14. Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных ситуациях 

15. Сущность, значение, практическое применение CVP – анализа. 

16. Планирование ассортимента продукции. 

17. Производственный леверидж. 

18. Трансфертная цена – ее виды и принципы формирования 

19. Трансфертное ценообразование в торговой деятельности 

20. Трансфертное ценообразование в промышленной деятельности 



21. Трансфертное ценообразование в банковской деятельности 

22. Преемственность стратегических и внутренних бизнес-планов. 

23. Состав и структура генерального бюджета. 

24. Роль гибких бюджетов в системе нормативных затрат и стандарт –кост. 

25. Принципы и методика составления бюджетов, используемых в системах абсорпшен-

костинг и директ-костинг. 

26. Сегментарная отчетность как основа оценки деятельности центров ответственности. 

27. Сущность, значение и правила построения  сегментарной отчетности. 

28. Порядок построения и возможности применения информации сегментарной отчетности 

в организации. 

 

Финансовый анализ 

1. Анализ реализации продукции: проблемы и методики. 

2. Анализ выпуска и реализации продукции (работ, услуг) предприятия. 

3. Анализ качества продукции (услуг) и обслуживания. 

4. Взаимосвязь экономического и маркетингового анализа. 

5. Система сбыта предприятия: вопросы оценки и анализа эффективности сбыта. 

6. Анализ ритмичности выпуска и реализации. 

7. Анализ ассортиментной политики предприятия. 

8. Анализ эффективности организации материально-технического снабжения предприятия. 

9. Анализ использования материальных ресурсов предприятия. 

10. Система показателей оценки эффективности использования материалов и их анализ. 

11. Анализ товарно-материальных запасов. 

12. Анализ эффективности использования основных фондов предприятия. 

13. Анализ использования производственного оборудования. 

14. Анализ обеспеченности предприятия основными фондами, их состояния и движения. 

15. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использо-

вания. 

16. Система показателей производительности труда: методика их построения и анализа. 

17. Анализ использования рабочего времени на предприятии. 

18. Технико-экономический уровень производства предприятия. 

19. Социологический и экономический анализ использования рабочей силы. 

20. Анализ производительности труда и ее влияние на конечные результаты деятельности ор-

ганизации. 

21. Общая оценка уровня затрат предприятия и анализ их эффективности. 

22. Анализ себестоимости продукции предприятия и резервы ее снижения. 

23. Анализ материальных затрат предприятия. 

24. Анализ эффективности трудовых затрат предприятия. 

25. Факторный анализ затрат предприятия: традиционный и управленческий подходы. 

26. Накладные расходы: их состав, оценка и анализ. 

27. Система показателей по себестоимости: методика их расчета и анализа. 

28. Анализ расходов на продажу. 

29. Анализ затрат на оплату труда работников предприятия. 

30. Анализ затрат и определение их оптимальности в системе управленческого анализа. 

31. Взаимосвязанное изучение переменных и постоянных затрат, и их влияние на финансовые 

результаты предприятия. 

32. Критерии выбора при решении задач формирования оптимальной программы продаж. 

33. Система управленческого анализа на предприятии. 

34. Система «директ-костинг» в управленческом анализе. 

35. Анализ безубыточности и прибыльности работы предприятия. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы: 



 

Финансовый учет 

            Задача 1.  Цель – изучение понятий «затраты» и «расходы». Имеются данные по орга-

низации. Необходимо разнести все суммы в соответствующие отчеты.  

Список статей бухгалтерских отчетов Сумма, 

усл.ден.ед. 

Актив Пассив Доход Расход 

Задолженность покупателям 107 376     

Задолженность перед персоналом по оплате 

труда 

109 954     

Амортизация 968 043     

Добавочный капитал 347 678     

Денежные средства 89 453     

Уставный капитал 86 498     

Себестоимость реализованной продукции 1 875 245     

Начисленные налоги 

В том числе: налог на прибыль 
170 000 

20 000 

    

Налоги к оплате 151 894     

Начисленные проценты по вкладам 

организации 

10 000     

Проценты за обслуживание банковского 

счета 
20 080     

Запасы 314 208     

Земля и здания 515 047     

Машины и оборудование 837 293     

Офисное оборудование 284 494     

Дебиторская задолженность 774 674     

Расходы на проведение спортивных 

мероприятий 

332 940     

Нераспределенная прибыль 1 077 167     

Выручка 4 009 278     

Расходы на сбыт и администрацию 1 274 027     

Транспортные средства  33 441     

Итого 13 368 790     

Прибыль      

Чистая прибыль      

            Задача 2. Цель – понимание различий между элементами затрат и функциями (статья-

ми) затрат.  

Используя данные о хозяйственных операциях, построить «Отчет о прибылях и убыт-

ках» методом функции затрат и методом характера затрат. Определить, какая информация о 

затратах организации попадет в баланс. 

Финансовый учет  

Содержание операций 

Управленческий учет 

Дт Кт Сумма 

Дт Кт Сумма 

10 60 2000 1) Приняты к учету материалы на складе    

31 10 1 600 2) Отпущены материалы:     

   2.1) в производство 20 31* 1000 

   2.2) на общепроизводственные нужды 25 31* 400 

   2.3) на общехозяйственные нужды 26 31* 200 

Сальдо конечное на счете 10 – 400 условных денежных единиц 

32 70 1480 3) Начислена заработная плата:    

   3.1) основных производственных рабочих 20 32* 900 



   3.2) общепроизводственного персонала (ИТР) 25 32* 350 

   3.3) администрации предприятия 26 32* 230 

33 69 600 4) Признаны затраты на социальное страхование 

(ЕСН, травматизм и др). 

   

   4.1) основных производственных рабочих 20 33* 350 

   4.2) общепроизводственного персонала (ИТР) 25 33* 150 

   4.3) администрации предприятия 26 33* 100 

34 02 880 5) Признаны затраты на амортизацию    

   5.1) общепроизводственных объектов 25 34* 700 

   5.2) общехозяйственных объектов 26 34* 180 

35 76… 40 6) Признаны прочие производственные затраты 25 35* 40 

   7) Общепроизводственные затраты учтены в 

производственной себестоимости (списаны) 

 

20 

 

25 

 

1640 

   8) Готовая продукция сдана на склад 43 20 3340 

Сальдо конечное на счете 20 – 550 условных денежных единиц 

62 90.1 5000 9) Признана выручка от продаж 90.1* 27.1 5000 

   10) Производственная себестоимость призна-

на расходом отчетного периода 

 

27.2 

 

43 

 

3040 

Сальдо конечное на счете 43 – 300 условных денежных единиц 

   11) Административные расходы признаны 

расходами отчетного периода 

 

27.х 

 

26 

 

710 

   12) Признаны затраты по обычным видам де-

ятельности  - закрытие счетов: 

 

 

  

36 31 1600 12.1) материальных затрат    

36 32 1480 12.2) затрат на оплату труда    

36 33 600 12.3) отчислений на социальное страхование    

36 34 880 12.4) амортизации    

36 35 40 12.5) прочих затрат    

39 36 850 13) Оценены остатки МПЗ на конец отчетного 

периода (из данных управленческого  учета), 

откорректированы расходы по обычным ви-

дам деятельности. 

   

90.2 36 3750 14) Признаны расходы по обычным видам 

деятельности в качестве расходов отчетного 

периода. 

   

62 68 1000 15) Начислен НДС от продаж    

90.9 99 1250 15) Выявлен финансовый результат 27.9 (99*) 1250 

       Задача 3.   
Завод, где изготавливается 1 изделие, состоящее из 2 деталей А и В, имеет 3 основных 

подразделения: цех 1 – изготавливает деталь А; цех 2 – деталь В;  цех 3 – сборочный и 2 об-

служивающих: склад и ОТО (отдел технического обслуживания). 

Информация по предприятию: 
 

Подразделения 
Стоимость обо-

рудования 

Площадь, 

кв.м. 

Численность 

занятых ра-

ботников 

Часы тру-

да  рабо-

чих, ч. 

Часы рабо-

ты станков, 

маш./ч. 

цех 1 800 000 10 000 300 50 000 30 000 

цех 2 500 000 5 000 200 30 000 50 000 

цех 3 100 000 15 000 300 50 000 --- 

склад 50 000 15 000 50 --- --- 

ОТО 50 000 5 000 50 --- --- 

ИТОГО: 1 500 000 50 000 900 130 000 80 000 

Из данных центов затрат: 



Центр затрат 

подразделение 

ОТО: время, затраченное на тех. 

Обслуживание, ч. 

Склад: стоимость выданных 

материалов, руб. 

цех 1 12 000 400 000 

цех 2 8 000 300 000 

цех 3 5 000 100 000 

Данные о накладных затратах: 
 

Затраты подраз-

деления 

З/п вспо-

могатель-

ных рабо-

чих 

Вспомо-

гатель-

ные ма-

териалы 

Освещение, 

отопление 

по п/п в 

целом 

Аренда 

Страхов-

ка обо-

рудо-

вания 

Аморти-

зация 

оборудо-

вания 

Стра-

ховка  

здания 

З/п 

АУП 

цех 1 100 000 100 000 

50 000 100 000 15 000 150 000 25 000 90 000 

цех 2 99 500 100 000 
цех 3 92 500 40 000 

склад 10 000 4 000 

ОТО 60 000 9 000 

Итого по под-

разделениям: 
362 000 253 000 

Итого дополнительных затрат: 430 000 
Всего накладных: 1 045 000 

Определить сумму накладных расходов, приходящуюся на 1 изделие. Норма времени:   Де-

таль А – 1,5 маш/часа    Деталь В – 2 маш/часа    Сборка – 2,5 чел/час 

             Задача 4.   Цель – изучение поведения затрат. Контроль за усвоением понятия «ли-

нейная аппроксимация» 

Составляющие по переменным и постоянным затратам на контроль качества изделий 

не выделены. Но организация собирается использовать данную классификацию затрат в 

управленческом учете. Данные по затратам представлены в таблице. Необходимо аппрокси-

мировать поведение затрат и выделить из общих затрат переменную и постоянную составля-

ющие.1) Задание следует выполнить с помощью минимаксного метода и метода наименьших 

квадратов; 2) Построить реальную зависимость и определить допустимость применения дан-

ной аппроксимации. 

 

Месяц 

Объем производства 

(тыс. штук) 

Затраты на контроль  

качества (тыс. рублей) 

Январь 20,0 8 750 

Февраль 18,0 8 500 

Март 20,0 8 700 

Апрель 21,0 8 750 

Май 22,0 8 800 

Июнь 19,0 8 430 

Июль 17,0 8 350 

Август 17,5 8 350 

Сентябрь 18,0 8 420 

Октябрь 20,0 8 700 

Ноябрь 22,0 8 800 

Декабрь 23,0 8 860 

Среднее значение 19,79 8 617,5 

       Задача 5. Цель – понимание условности формирования фактической себестоимости про-

дукта и ее зависимости от фактора распределения косвенных затрат. 

На изготовление продукта А используется сырья на 20 000 рублей, труд рабочих стоит 

20 000 рублей, тогда как на изделие В идет материала на 30 000 рублей, а труд рабочих – на 

20 000 рублей. При этом накладные производственные затраты составляют 180 000 рублей. 

Требуется распределить накладные затраты между изделиями, используя в качестве ба-

зы распределения: 



1. труд рабочих; 

2. основные материалы. 

 

Управленческий учет 

Задача 1.  Цель – умение разделять переменные и постоянные затраты. 

Прямые материальные затраты на одно изделие составили 10 у.е. 

Затраты прямого труда на одно изделие – 5 у.е. 

Заработная плата администрации цеха – 500 у.е. 

Цена одного изделия – 25 у.е.  

Необходимо определить, на сколько изделий придется увеличить объем выпуска, чтобы 

при затратах на исследование рынка в размере 500 у.е. не изменить ситуацию. 

Определить, сколько изделий необходимо произвести для достижения запланированных 

результатов, если компания планирует получить прибыль в размере 1 000 у.е. 

Задача 2.  Цель – умение составлять формат управленческой отчетности. 

Выручка компании составила 37 500 руб. при объеме выпуска и продаж составил 1 500 

штук. 

Переменные затраты выпуска равны постоянным и составляют 15 000 руб. 

Компания решила увеличить рекламный бюджет на 5 000 руб. При этом рассчитывают 

на увеличение выручки на 8 000 руб. за счет роста объема продаж  

1) Целесообразно ли проводить данную операцию? 

2) Посчитайте кромку безопасности до и после принятия решения. 

Задача 3.  Цель – изучить возможности применения C-V-P анализа для различных целей. 

Некоммерческая компания НМУ «М» имеет ассигнования из бюджета в размере 1 200 

000 руб. в год на проведение программы реабилитации лиц пострадавших от насилия. 

Кроме того, НМУ «М» взимает плату в размере 600 руб. в месяц с пациента. Все ассиг-

нования и прибыль должны быть истрачены на пациентов. 

Переменные затраты компании составляют 700 руб. в месяц на человека. Годовые посто-

янные затраты – 800 000 руб.  

1. Сколько пациентов можно обслужить? 

2. На сколько надо поднять оплату, чтобы не уменьшить количество пациентов при 

возможности сокращения бюджетных ассигнований на 10%? 

Задача 4.  Цель – расчет себестоимости и определение цены. 

Компания имеет патент на производство автомобильной защитной пасты.  Имеются сле-

дующие данные за год: 

Переменные производственные затраты 1 530 000 руб. 

Постоянные общепроизводственные затраты 540 000 руб. 

Коммерческие расходы 360 000 руб. 

Общие и административные расходы 202 500 руб. 

Желаемая прибыль 337 500 руб. 

Ожидается, что спрос на продукцию за год составит 450 000 единиц. 

Требуется: 

1. Рассчитать плановую себестоимость единицы продукции. 

2. Рассчитать цену продажи, используя: 

a) метод на основе валовой прибыли; 

b) метод на основе рентабельности продаж. 

Задача 5.  Цель – расчет трансфертной цены. 

Завод состоит из двух структурных подразделений – цеха, производящего детали к авто-

мобилям и цеха, производящего мосты для грузовых автомобилей. 

Имеются следующие данные: 

 Цех, 

 производящий 

детали 

Цех, производящий 

мосты 

Удельные переменные затраты 56 руб. 224 руб. 



Удельные постоянные затраты 168 руб. 168 руб. 

Полная себестоимость единицы продукции 224 руб. 392 руб. 

Рыночная цена единицы продукции 336 руб. 1 512 руб. 

Объем производства 20 000 шт. 10 000 шт. 

Требуется рассчитать трансфертные цены, используя: 

1) Метод рыночных цен. 

2) Метод «125% полной себестоимости». 

3) Метод «150% полной себестоимости». 

 

Финансовый анализ 

Задача 1 (расчет периода оборачиваемости кредиторской задолженности). 

На конец финансового года кредиторская задолженность предприятия равна 30000 

руб., а объем закупок в кредит – 90000 руб. Необходимо определить период оборачиваемости 

кредиторской задолженности. 

Задача 2 (расчет коэффициента оборачиваемости запасов). 

На конец финансового года запасы предприятия равны 30000 руб., а себестоимость 

проданной продукции – 120000 руб. Необходимо рассчитать величину коэффициента обора-

чиваемости запасов. 

Задача 3 (расчет коэффициента срочной ликвидности). 

На конец финансового года запасы предприятия равны 30000 руб., дебиторская задол-

женность – 15000 руб., кассовая наличность – 5000 руб., а краткосрочные обязательства – 

55000 руб. Необходимо на основании этих данных рассчитать значение коэффициента сроч-

ной ликвидности. 

Задача 4 (расчет периода оборачиваемости дебиторской задолженности). 

На конец финансового года дебиторская задолженность предприятия равна 30000 руб., 

а объем продаж в кредит – 150000 руб. Необходимо рассчитать период оборачиваемости де-

биторской задолженности. 

Задача 5 (расчет коэффициента текущей ликвидности). 

На конец финансового года запасы предприятия равны 30000 руб., дебиторская задол-

женность – 15000 руб., кассовая наличность – 5000 руб., а краткосрочные обязательства – 

55000 руб. Необходимо на основании этих данных рассчитать значение коэффициента теку-

щей ликвидности. 

Задача 6 (расчет коэффициента оборачиваемости активов). 

На конец финансового года внеоборотные активы предприятия равны 100000 руб., 

оборотные активы – 40000 руб., а краткосрочные обязательства – 30000 руб. В течение отчет-

ного финансового года объем продаж равен 300000 руб. Необходимо рассчитать коэффициент 

оборачиваемости активов. 

Задача 7 (расчет коэффициента маневренности собственных средств). 
Собственные средства предприятия составляют 18000 тыс. ден. ед. Основные средства 

и необоротные активы составляют 25% от величины собственных средств. Определить коэф-

фициент маневренности собственных средств. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий 

 

Финансовый учет 

1. Почему учетная профессия возникла еще в древние времена? 

2. Что характерно для современного бухгалтерского учета? 

3. В XVI веке А. ди Пиетро считал, что бухгалтер должен: 

4. быть умным; 

5. иметь хороший характер; 

6. иметь четкий почерк; 

7. иметь профессиональные знания; 

http://www.vipreshebnik.ru/fin%D0%B0n%D1%81%D0%BEviy-%D0%B0n%D0%B0liz/z%D0%B0d%D0%B0ch%D0%B0-%E2%84%96482-%D1%80%D0%B0%D1%81ch%D0%B5t-p%D0%B5%D1%80i%D0%BEd%D0%B0-%D0%BEb%D0%BE%D1%80%D0%B0chiv%D0%B0%D0%B5m%D0%BE%D1%81ti-k%D1%80%D0%B5dit%D0%BE%D1%80%D1%81k%D0%BEy-z%D0%B0d%D0%BElzh%D0%B5nn%D0%BE%D1%81ti
http://www.vipreshebnik.ru/fin%D0%B0n%D1%81%D0%BEviy-%D0%B0n%D0%B0liz/z%D0%B0d%D0%B0ch%D0%B0-%E2%84%96451-%D1%80%D0%B0%D1%81ch%D0%B5t-k%D0%BEeffitsi%D0%B5nt%D0%B0-%D0%BEb%D0%BE%D1%80%D0%B0chiv%D0%B0%D0%B5m%D0%BE%D1%81ti-z%D0%B0p%D0%B0%D1%81%D0%BEv
http://www.vipreshebnik.ru/fin%D0%B0n%D1%81%D0%BEviy-%D0%B0n%D0%B0liz/z%D0%B0d%D0%B0ch%D0%B0-%E2%84%96449-%D1%80%D0%B0%D1%81ch%D0%B5t-k%D0%BEeffitsi%D0%B5nt%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BEchn%D0%BEy-likvidn%D0%BE%D1%81ti
http://www.vipreshebnik.ru/fin%D0%B0n%D1%81%D0%BEviy-%D0%B0n%D0%B0liz/z%D0%B0d%D0%B0ch%D0%B0-%E2%84%96415-%D1%80%D0%B0%D1%81ch%D0%B5t-p%D0%B5%D1%80i%D0%BEd%D0%B0-%D0%BEb%D0%BE%D1%80%D0%B0chiv%D0%B0%D0%B5m%D0%BE%D1%81ti-d%D0%B5bit%D0%BE%D1%80%D1%81k%D0%BEy-z%D0%B0d%D0%BElzh%D0%B5nn%D0%BE%D1%81ti
http://www.vipreshebnik.ru/fin%D0%B0n%D1%81%D0%BEviy-%D0%B0n%D0%B0liz/z%D0%B0d%D0%B0ch%D0%B0-%E2%84%96413-%D1%80%D0%B0%D1%81ch%D0%B5t-k%D0%BEeffitsi%D0%B5nt%D0%B0-t%D0%B5kusch%D0%B5y-likvidn%D0%BE%D1%81ti
http://www.vipreshebnik.ru/fin%D0%B0n%D1%81%D0%BEviy-%D0%B0n%D0%B0liz/z%D0%B0d%D0%B0ch%D0%B0-%E2%84%96398-%D1%80%D0%B0%D1%81ch%D0%B5t-k%D0%BEeffitsi%D0%B5nt%D0%B0-%D0%BEb%D0%BE%D1%80%D0%B0chiv%D0%B0%D0%B5m%D0%BE%D1%81ti-%D0%B0ktiv%D0%BEv
http://www.vipreshebnik.ru/fin%D0%B0n%D1%81%D0%BEviy-%D0%B0n%D0%B0liz/z%D0%B0d%D0%B0ch%D0%B0-%E2%84%96152-%D1%80%D0%B0%D1%81ch%D0%B5t-k%D0%BEeffitsi%D0%B5nt%D0%B0-m%D0%B0n%D0%B5v%D1%80%D0%B5nn%D0%BE%D1%81ti-%D1%81%D0%BEb%D1%81tv%D0%B5nnich-%D1%81%D1%80%D0%B5d%D1%81tv


8. быть честолюбивым и властолюбивым; 

9. быть честным. 

10. Сохраняются ли эти требования к бухгалтеру в настоящее время? 

11. Какие функции выполняет бухгалтерский учет? 

12. Какие задачи решает бухгалтерский учет? 

13. Какие существуют учетные измерители? Каковы их особенности? 

14. В чем проявляется отличительная особенность денежного измерителя? 

15. Каковы плюсы и минусы использования денег в учете в качестве общего измерителя? 

16. На какие группы, подгруппы подразделяются пользователи бухгалтерской информации? 

17. Обладают ли пользователи учета равными правами и возможностями? 

18. Какие требования предъявляются к бухгалтерскому учету? 

19. Назовите основные допущения (принципы) бухгалтерского учета, раскройте их значе-

ние. 

 

Управленческий учет 

1. Охарактеризуйте «директ-костинг» как подсистему управленческого учета. 

2. Какова трактовка терминов «управленческий учет», «производственный учет», 

«контроллинг»? В чем их различие? 

2. Какова основная предпосылка организации управленческого учета на отечественных 

3. предприятиях? 

4. В чем разница между двумя вариантами учета затрат, существующих в отечествен-

ном учете? 

5. В чем своеобразие калькулирования себестоимости продукции на российских предприя-

тиях? 

6. Какими нормативными документами в отечественный учет введены элементы управлен-

ческого учета? 

7. Что общего в понятиях «Финансовый учет» и «Управленческий учет»? 

8. Что такое издержки (затраты) организации? Как они соотносятся с расходами 

предприятия? 

9. Сформулируйте определение себестоимости продукции. Назовите виды себестоимости. 

10. Что означают термины «бюджет» и «бюджетирование» в бухгалтерском управленческом 

учете? 

11. Каково значение обособления счетов управленческого учета от финансового? 

12. Каковы слагаемые финансового результата деятельности организации?  

13. Перечислите виды прочих доходов.  

14. Как и где  подсчитывается нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)?  

15. Какие расходы возможны за счет прибыли?  

 

Финансовый анализ 

1. Сущность финансового анализа.  

2. Цель и задачи финансового анализа компании. 

3. Виды финансового анализа. 

4. Сущность основных интересов и целей финансового анализа различных пользователей 

результатов финансового анализа.  

5. Отличия финансового и управленческого анализа. 

6. Характеристика финансовой отчетности - основного источника анализа финансового со-

стояния предприятия. 

7. Понятие учетной политикой компании. Допущения и требования к формированию учет-

ной политики компании. 

8. Какие элементы учетной политики компании влияют на финансовые показатели ее дея-

тельности? 

9. Качественные характеристики информации. 

10. Сопоставимость финансовой информации. 

http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/ttielramgg/
http://www.smartcat.ru/Referat/mtfeqramzn/
http://www.smartcat.ru/ptjelramck/
http://www.smartcat.ru/Referat/mtfeqramzn/
http://www.smartcat.ru/Referat/wtkeframjd/
http://www.smartcat.ru/Referat/rtbeqramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/mtfeqramzn/
http://www.smartcat.ru/Referat/mtfeqramzn/
http://www.smartcat.ru/Referat/mtfeqramzn/
http://www.cis2000.ru/ProductionCost/ctpeqrampx/
http://www.cis2000.ru/ProductionCost/ProductCost.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/mtfeqramzn/


 

 

8.4. Примеры тестов 

Таблица 5 

№п/п  Блок Вопрос и Ответы  Ключ  

1 1 1 В России применяются следующие виды хозяйственного учета…  1  

1 Ответ 1 оперативный, статистический, бухгалтерский;    

2 Ответ 1 бухгалтерский, управленческий;    

3 Ответ 1 статистический и бухгалтерский;    

4 Ответ 1 оперативный, бухгалтерский, финансовый.    

2 1 2 Предметом бухгалтерского учета является…  2  

1 Ответ 2  наличие и движение источников формирования активов организации;    

2 Ответ 2 наличие и движение активов, источников их формирования, обязательств 

и результатов деятельности организации; 
   

3 Ответ 2 документирование всех хозяйственных операций в процессе деятельности 

организации; 
   

4 Ответ 2 наличие и движение активов в результате деятельности организации.    

3 1 3 Для первичного контроля, наблюдения и фиксации хозяйственной опера-

ции в бухгалтерском учете используется метод… 
 1  

1 Ответ 3  документирования;    

2 Ответ 3  составления бухгалтерской отчетности;    

3 Ответ 3 инвентаризации;    

4 Ответ 3 оценки.    

4 1 4 Отличительная черта бухгалтерского учета:       3  

1 Ответ 4  отсутствие специальной службы;    

2 Ответ 4  быстрота получения информации;    

3 Ответ 4 обязательное документирование операций.    

5 1 5 К активам организации не относятся:   3  

1 Ответ 5 основные средства;    

2 Ответ 5 нематериальные активы;           

3 Ответ 5 прибыль организации;    

4 Ответ 5 производственные запасы.        

6 1 6 Уставный капитал - это:  2  

1 Ответ 6  имущество организации, не принадлежащее ей на праве собственности;    

2 Ответ 6 имущество, внесенное акционерами на момент создания организации;    

3 Ответ 6 имущество организации, участвующее в процессе производства.        

7 1 7 Основными для бухгалтерского учета являются измерители:  1  

1 Ответ 7 .денежные;    

2 Ответ 7 трудовые;    

3 Ответ 7 натуральные.    

8 1 8 В зависимости от средств погашения обязательства различают:  3  

1 Ответ 8 долгосрочные обязательства и собственный капитал;    

2 Ответ 8 собственный капитал;    

3 Ответ 8 долгосрочные и краткосрочные.    

9 Ответ 9 Отличительная черта оперативного учета:         2  

1 Ответ 9 обязательное документирование учета;    

2 Ответ 9 быстрое получение информации;    

3 Ответ 9  использование особых приемов сбора и обработки информации.    

10 1 10 Какой из перечисленных счетов имеет дебетовое сальдо?  1  

1 Ответ 10 .50 (касса);    

2 Ответ 10 80 (уставный капитал);    

3 Ответ 10 99 (прибыли у убытки);    

4 Ответ 10 70 (расчеты с персоналом).    

11 1 11 Синтетические  счета – это   1  

1 Ответ 11  счета для обобщенного учета хозяйственных средств и их источников;    

2 Ответ 11 счета для учета хозяйственных средств и их источников по отдельным    



видам; 

3 Ответ 11 счета, в которых ведется обобщенный учет хозяйственных средств и их 

источников в денежном выражении. 
   

12 1 12 С какой целью в организации проводится инвентаризация?  1  

1 Ответ 12 с целью сопоставления данных бухгалтерского учета с фактическим нали-

чием ценностей и состояние расчетов; 
   

2 Ответ 12 с целью проверки работы материально- ответственного лица;    

3 Ответ 12  с целью выявления злоупотреблений и хищения.    

13 1 13 Пассив баланса - это группировка средств по     1  

1 Ответ 13 источникам образования и назначению;    

2 Ответ 13 видам и размещению;    

3 Ответ 13 фондам.    

14 1 14  Двойная запись на счетах - это способ  2  

1 Ответ 14 группировки объектов учета;    

2 Ответ 14  отражение хозяйственных операций;    

3 Ответ 14 обобщение данных бухгалтерского учета.    

15 1 15 Какие аналитические счета могут быть открыты к счету 43 «Готовая продук-

ция» на мебельной фабрике? 

 2  

1 Ответ 15  лаки, краски, гвозди;                           

2 Ответ 15  кухонный гарнитур, диван;     

3 Ответ 15 станки, машины, оборудование.    

16 1 16 Действительные производственные затраты предприятия, оформленные 

соответствующими документами, называются _________ затратами. 
 4  

1 Ответ 16 Нормативными    

2 Ответ 16 Косвенными    

3 Ответ 16 Прямыми     

4 Ответ 16 Фактическими    

17 1 17 Оценка имущества полученного безвозмездно, осуществляется по 

__________ стоимости. 
 2  

1 Ответ 17 фактической    

2 Ответ 17 рыночной    

3 Ответ 17 первоначальной    

4 Ответ 17 остаточной    

18 1 18 Задолженность учредителей  по вкладам в уставной капитал входит в со-

став _________ задолженности организации. 
 3  

1 Ответ 18 Сомнительной    

2 Ответ 18 Срочной     

3 Ответ 18 Дебиторской     

4 Ответ 18 Кредиторской    

19 1 19 Система нормативного - правового регулирования бухгалтерского учета в 

России имеет _________ уровня (ей) 
 4  

1 Ответ 19 два    

2 Ответ 19 пять    

3 Ответ 19 три    

4 Ответ 19 четыре    

20 1 20 Все управленческие решения должны быть обеспечены…  2  

1 Ответ 20 подтверждением учредителей    

2 Ответ 20 анализом альтернативных вариантов решения проблемы    

3 Ответ 20 анализом прошлых доходов    

4 Ответ 20 подтверждение налоговых органов    

21 1 21 Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении инфор-

мации: 
 2  

1 Ответ 21 внешним пользователям;    

2 Ответ 21 внутренним пользователям;    

3 Ответ 21 органам исполнительной власти;    

4 Ответ 21 сторонним лицам.    



22 1 22 Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени распро-

страняется на: 
 1  

1 Ответ 22 финансовый учет;    

2 Ответ 22 управленческий учет;    

3 Ответ 22 оперативный производственный учет.    

23 1 23 В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика предприятия вхо-

дят: 
 2  

1 Ответ 23 анализ финансовой отчетности;    

2 Ответ 23 управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля и 

регулирования деятельности центров ответственности; 
   

3 Ответ 23  налоговое консультирование.    

24 1 24 Принципами управленческого учета являются:  4  

1 Ответ 24  единый подход к выбору целей и задач управленческого и финансового 

учета производства; 
   

2 Ответ 24 единые планово-учетные единицы для двух видов учета;    

3 Ответ 24 однократное введение первичной информации для всех видов учета;    

4 Ответ 24 преемственность и дополнение информации одного вида учета другим.    

25 1 25 Бухгалтерский управленческий учет можно определить как  4  

1 Ответ 25 синтетический учет затрат;    

2 Ответ 25 синтетический учет затрат и результатов;    

3 Ответ 25 аналитический учет затрат;    

4 Ответ 25 аналитический учет затрат и результатов.    

26 1 26 Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает:  4  

1 Ответ 26 центр затрат;    

2 Ответ 26  центр доходов;    

3 Ответ 26  центр прибыли;    

4 Ответ 26 центр инвестиций.    

27 1 27 Общим для финансового и управленческого учета является:  1  

1 Ответ 27 их информация является основой для принятия управленческих решений;    

2 Ответ 27 операции могут отражаться лишь в рублевой оценке;    

3 Ответ 27  целью ведения является составление бухгалтерского баланса.    

28 1 28 Руководитель центра прибыли несет ответственность за:   3  

1 Ответ 28  затраты своего подразделения;    

2 Ответ 28  доходы своего подразделения;    

3 Ответ 28 затраты и доходы своего подразделения;    

29 Ответ 29 Наличие центров прибыли и инвестиций возможно при существовании:  2  

1 Ответ 29 централизованной структуры управления организацией;    

2 Ответ 29 децентрализованной структуры управления организацией;    

30 1 30 Производственный учет это часть:   4  

1 Ответ 30 налогового учета    

2 Ответ 30 управленческого учета    

3 Ответ 30 финансового учета    

4 Ответ 30 финансового учета и управленческого учета    

31 1 31 Внутри масштабной базы переменные затраты на единицу продукции:  2  

1 Ответ 31 различны при каждом объеме производства;    

2 Ответ 31 постоянны при различных объемах производства;    

3 Ответ 31 увеличиваются пропорционально увеличению объема производства;    

32 1 32 Какое из следующих утверждений является неверным?  2  

1 Ответ 32 все прямые затраты являются переменными;    

2 Ответ 32  переменные затраты являются регулируемыми, а постоянные – нерегули-

руемыми; 
   

3 Ответ 32 безвозвратные затраты не принимаются в расчет при подготовке инфор-

мации для принятия решений; 
   

33 1 33 Элементом учетной политики организации является списание общехозяй-

ственных расходов с одноименного счета 26 в конце отчетного периода в 

дебет счета 90 «Реализация продукции». Это означает, что в бухгалтер-

 2  



ском учете формируется информация о: 

1 Ответ 33  полной себестоимости;    

2 Ответ 33 производственной себестоимости;    

3 Ответ 33  переменной себестоимости;    

4 Ответ 33 себестоимости, рассчитанной по прямым затратам.    

34 1 34 Внутри масштабной базы постоянные затраты на единицу продукции:  3  

1 Ответ 34  постоянны при различных объемах производства;    

2 Ответ 34  увеличиваются с увеличением объема производства;    

3 Ответ 34  уменьшаются с увеличением объема производства.    

35 1 35 Внутри масштабной базы переменные затраты на единицу продукции:  1  

1 Ответ 35  постоянны при различных объемах производства;    

2 Ответ 35  увеличиваются с увеличением объема производства;    

3 Ответ 35  уменьшаются с увеличением объема производства.    

36 1 36 Коэффициент распределения общепроизводственных расходов при списа-

нии общепроизводственных расходов на заказ – это: 
 4  

1 Ответ 36 фактические общепроизводственные расходы, деленные на фактический 

объем производства; 
   

2 Ответ 36 фактические общепроизводственные расходы, деленные на планируемый 

объем производства; 
   

3 Ответ 36 планируемые общепроизводственные расходы, деленные на фактический 

объем производства; 
   

4 Ответ 36  планируемые общепроизводственные расходы, деленные на планируемый 

объем производства. 
   

37 1 37 В условиях материалоемкого производства в качестве базы для распреде-

ления косвенных расходов между отдельными видами продукции (работ, 

услуг) целесообразно выбрать: 

 2  

1 Ответ 37 количество изготовленных изделий каждого вида;    

2 Ответ 37 стоимость материальных ресурсов, необходимых для изготовления каждо-

го вида изделия; 
   

3 Ответ 37  количество станко-часов, отработанных оборудованием в связи с произ-

водством изделия каждого вида. 
   

38 1 38 В условиях системы «директ-костинг» постоянные общепроизводственные 

расходы списываются проводкой: 
 3  

1 Ответ 38  Д20 К25;    

2 Ответ 38  Д43 К25;    

3 Ответ 38 Д90 К25;    

4 Ответ 38  в соответствии с учетной политикой организации.    

39 1 39 Система «директ-костинг» используется для:  3  

1 Ответ 39 составления внешней отчетности и уплаты налогов;    

2 Ответ 39 разработки инвестиционной политики организации;    

3 Ответ 39 принятия краткосрочных управленческих решений;    

40 1 40 Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является:  3  

1 Ответ 40  простота ведения бухгалтерского учета;    

2 Ответ 40 дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской ин-

формации; 
   

3 Ответ 40  формирование бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрика-

тов на выходе из каждого передела. 
   

41 1 41 Наличие у предприятия оборотных средств, достаточных для погашения 

краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сроков – это: 
 3  

1 Ответ 41 платежеспособность;    

2 Ответ 41 риск ликвидности;    

3 Ответ 41 ликвидность предприятия.    

42 1 42 Степень ликвидности определяется:  2  

1 Ответ 42 как разница между балансовой стоимостью актива и ценой продажи;    

2 Ответ 42 продолжительностью временного периода, в течение которого может быть 

осуществлена трансформация актива в денежные средства; 
   



3 Ответ 42 наличием у предприятия долгосрочных обязательств.    

43 1 43 Риск ликвидности – это:  2  

1 Ответ 43 риск, возникающий при продаже актива;    

2 Ответ 43 риск невозврата кредитов;    

3 Ответ 43 риск, возникающий при внедрении инноваций на предприятии.    

44 1 44 Наиболее ликвидные активы включают:  3  

1 Ответ 44 внеоборотные активы;    

2 Ответ 44 краткосрочные кредиты и займы;    

3 Ответ 44 денежные средства и краткосрочные финансовые вложения.    

45 1 45 К краткосрочным пассивам НЕ относятся:  1  

1 Ответ 45 краткосрочные заемные средства;    

2 Ответ 45  задолженность участникам по выплате доходов;    

3 Ответ 45 дебиторская задолженность.    

46 1 46 Баланс является абсолютно ликвидным, если:  2  

1 Ответ 46 А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≥П4;    

2 Ответ 46 А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4;    

3 Ответ 46 А1≤П1, А2≤П2, А3≥П3, А4≥П4.     

47 1 47 Коэффициент, который показывает,  какая часть краткосрочных обяза-

тельств может быть погашена немедленно: 
 3  

1 Ответ 47 коэффициент текущей ликвидности;    

2 Ответ 47 общий показатель ликвидности;    

3 Ответ 47  коэффициент абсолютной ликвидности.    

48 1 48 Нормативное значение общего показателя ликвидности должно быть:  3  

1 Ответ 48  ≥1;    

2 Ответ 48 ≤0,7;    

3 Ответ 48 < 0,2.    

49 Ответ 49 Условием нормальной финансовой устойчивости является:  3  

1 Ответ 49 З>СОС +ДО + ККЗ;    

2 Ответ 49 СОС<З<СОС + ДО;    

3 Ответ 49 З<СОС.    

50 1 50 Причинами возникновения состояния банкротства могут быть:  1  

1 Ответ 50 снижение объемов продаж;    

2 Ответ 50 несовершенство законодательной базы;    

3 Ответ 50  все ответы верны.    

51 1 51 Коэффициент утраты платежеспособности рассчитывается тогда…  1  

1 Ответ 51  когда коэффициент текущей ликвидности больше нормативного значения, 

но имеет тенденцию к снижению 
   

2 Ответ 51 когда коэффициент текущей ликвидности меньше нормативного значения    

3 Ответ 51 когда коэффициент текущей ликвидности не имеет тенденцию к сниже-

нию 
   

52 1 52 Что показывает коэффициент абсолютной ликвидности?  1  

1 Ответ 52 показывает какая часть краткосрочных обязательств может быть немед-

ленно погашена за счет денежных средств, краткосрочных финансовых 

вложений, а также поступлений по расчетам; 

   

2 Ответ 52 показывает какую часть текущей краткосрочной задолженности предприя-

тие сможет погасить в ближайшее время за счет денежных средств и при-

равненных к ним финансовых вложений; 

   

3 Ответ 52 показывает какую часть текущих обязательств предприятие может пога-

сить, мобилизовав все оборотные средства. 
   

53 1 53 Какой коэффициент показывает, какая часть собственного капитала ис-

пользуется для финансирования текущей деятельности, а какая часть ка-

питализирована? 

 1  

1 Ответ 53  коэффициент маневренности    

2 Ответ 53 коэффициент финансового рычага (левериджа)    

3 Ответ 53 коэффициент финансовой устойчивости    

54 1 54 Если коэффициент восстановления > 1, то:  1  



1 Ответ 54  у предприятия есть реальная возможность восстановить свою платеже-

способность в ближайшие шесть месяцев; 
   

2 Ответ 54 у предприятия есть реальная возможность восстановить свою платежеспо-

собность в ближайшие три месяца; 
   

3 Ответ 54 у предприятия нет возможности восстановить свою платежеспособность    

55 1 55 Эффект финансового рычага рассчитывается, как:  1  

1 Ответ 55 ЭФР = (1-НП)*(Ra-ПК)*(ЗК/СК)    

2 Ответ 55  ЭФР = (1-НП)* (ЗК/СК)    

3 Ответ 55 ЭФР = (1-НП)/(Ra-ПК)    

56 1 56 Если коэффициент утраты > 1, то…  3  

1 Ответ 56 то у предприятия есть реальная возможность восстановить свою платеже-

способность в ближайшие 6 месяцев, и наоборот 
   

2 Ответ 56 то у предприятия нет возможности сохранить свою платѐжеспособность    

3 Ответ 56 то у предприятия есть реальная возможность сохранить свою платежеспо-

собность в течение 3 месяцев, и наоборот 
   

57 1 57 Ликвидность предприятия – это:  2  

1 Ответ 57 наличие оборотных средств, достаточных для погашения краткосрочных 

обязательств хотя бы и с нарушением сроков; 
   

2 Ответ 57 наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных 

для расчетов по краткосрочным обязательствам, требующим срочного 

погашения; 

   

3 Ответ 57  способность трансформироваться (оборачиваться) в денежные средства.    

58 1 58 Финансовая устойчивость предприятия может быть восстановлена путем:  3  

1 Ответ 58 обоснованного снижения суммы запасов;    

2 Ответ 58 ускорения оборачиваемости капитала в оборотных активах;    

3 Ответ 58 верно а и б.    

59 1 59 К внешним факторам возникновения состояния банкротства относятся:  3  

1 Ответ 59 экономическая нестабильность, несовершенство налоговой, таможенной, 

законодательной базы, инфляционный процесс; 
   

2 Ответ 59 снижение объемов продаж, неэффективный менеджмент, высокая себе-

стоимость; 
   

3 Ответ 59 низкая платежеспособность населения, международная конкуренция, вза-

имные неплатежи. 
   

60 1 60 Признание предприятия неплатежеспособным:  2  

1 Ответ 60  означает признание предприятия банкротом;    

2 Ответ 60  не означает признание предприятия банкротом;    

3 Ответ 60 меняет его юридический статус.    

 

8.5. Вопросы для подготовки к зачету
1
 и экзамену 

 

Финансовый учет 

1. Принципы и концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике.  

2. Требования и допущения в бухгалтерском учете . 

3. Нормативное регулирование бухгалтеского учета.  

4. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

5. Документирование и инвентаризация. 

6. Счета и двойная запись бухгалтерского учета.  

7. Оценка и калькулирование . 

8. Бухгалтерская отчетность и бухгалтерский баланс. Классификация счетов. 

9. Общие принципы бухгалтерского учета хозяйственных процессов.  

10. Учетные регистры и формы бухгалтерской отчетности.  

11. Исправление ошибок в документах и учетных регистрах . 

12. Формы бухгалтерского учета.  

                                                 
1
 К зачету относятся вопросы по финансовому и управленческому учету.  



13. Учет денежных средств. 

14. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций.  

15. Порядок открытия расчетных счетов в банке и ведения операций по ним.  

16. Учет денежных средств, находящихся в аккредитивах. 

17. Понятие и классификация материально-производственных запасов.  

18. Оценка и учет материально-производственных запасов при поступлении.  

19. Учет отпуска и выбытия материально-производственных запасов.  

20. Инвентаризация материально-производственных запасов.  

21. Внеоборотные активы: понятие, виды.  

22. Определение первоначальной стоимости объектов при приобретении.  

23. Учет поступления и амортизации основных средств.  

24. Учет затрат на восстановление основных средств.  

25. Учет выбытия объектов основных средств.  

 

Управленческий учет 

1. Сущность, предмет, цели и задачи управленческого учета, его объекты. 

2. Методы и функции управленческого учета. 

3. Система и принципы управленческого учета. 

4. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета. 

5. Понятие и классификация затрат. 

6. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости. 

7. Учет затрат по центрам ответственности. 

8. Построение системы счетов управленческого учета. 

9. Системы «директ-костинг» и «стандарт-кост». 

10. Метод «АВ-костинг» (пооперационное калькулирование). 

11. Учет и отчетность по центрам прибыли и центрам инвестиций. 

12. Анализ зависимости «затраты — объем производства — прибыль». 

13. Управленческий учет по сегментам деятельности предприятия. 

14. Организация бюджетирования на предприятии. 

15. Модели построения бюджета. 

16. Система премирования по центрам ответственности. 

17. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

18. Анализ безубыточности. 

19. Сущность, роль и функции контроля в управлении. 

20. Порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и бюджетирования. 

21. Управленческий учет в системе менеджмента. 

22. Внутренний контроль и внутрихозяйственный расчет коммерческих организаций. 

23. Позаказный метод учета затрат, особенности и сфера применения. 

24. Основные концепции снижения себестоимости продуктов. 

25. Порядок построения генерального бюджета производственного предприятия. 

 

Финансовый анализ 

1. Понятие «экономический анализ»  

2. Структура дисциплины «Экономический анализ»  

3. Понятие «финансовый анализ»  

4. Предмет и цели финансового анализа  

5. Специалисты в сфере финансового анализа  

6. Понятие метода финансового анализа и классификация методов  

7. Методы теории принятия решений, используемые в финансовом анализе  

8. Методы финансовых вычислений: операции наращения и дисконтирования  

9. Методы финансовых вычислений: оценка денежного потока  

10. Модели, применяемые в финансовом анализе  

11. Классификация источников информации, используемой в финансовом анализе  



12. Состав бухгалтерской отчетности  

13. Структура и сущность бухгалтерского баланса  

14. Основные принципы финансового анализа деятельности предприятия  

15. Логика аналитической работы  

16. Основные процедуры оценки финансово-хозяйственной деятельности  

17. Содержание понятия «экономический потенциал»  

18. Основы анализа имущественного потенциала  

19. Оценка имущественного потенциала: основные показатели  

20. Ликвидность и платежеспособность  

21. Ликвидность баланса  

22. Показатели ликвидности и платежеспособности. Индикатор величины собственных обо-

ротных средств  

23. Коэффициенты ликвидности  

24. Ликвидность и платежеспособность: дополнительные показатели  

25. Понятие финансовой устойчивости  

26. Коэффициенты капитализации  

27. Коэффициенты покрытия  

28. Оценка результативности функционирования предприятия 

29. Понятие деловой активности  

30. Анализ динамики финансово-хозяйственной деятельности  

31. Логика анализа эффективности использования ресурсов предприятия  

32. Анализ эффективности использования материальных ресурсов: основные средства  

33. Анализ эффективности использования материальных ресурсов: материальные оборот-

ные активы  

34. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов  

35. Анализ эффективности использования финансовых ресурсов: финансовые вложения  

36. Анализ эффективности использования финансовых ресурсов: денежные средства  

37. Обобщающие показатели эффективности использования ресурсов  

38. Основные подходы к определению прибыли  

39. Подходы к выделению видов прибыли  

40. Виды прибыли и интересы отдельных групп пользователей  

41. Трансформация показателей прибыли в соответствии с целями налогообложения  

42. Понятия «экономический эффект», «экономическая эффективность» и «рентабельность»  

43. Показатели рентабельности инвестиций (капитала)  

44. Показатели рентабельности продаж  

45. Факторный анализ прибыли  

46. Факторный анализ рентабельности  

47. Виды финансовых рынков  

48. Понятие рыночной активности  

 

8.6. Темы для написания курсовой работы 

Написание курсовых работ по данной учебной дисциплине учебным планом не предусмот-

рено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы: 

Заслушивание докладов, проверка рефератов, проведение письменных работ, дискуссии и 

групповые обсуждения. 

 

 

 

 

 

 



 


