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1. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» являются: 

 формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета 

деятельности организаций различных форм собственности; 

 использование учетной информации для принятия управленческих решений; 

 изучение состава и содержания финансовой отчетности, умение ее прочтения, 

оценка информативности отчетности; 

 использование результатов анализа отчетности в процессе обоснования 

стратегии  развития  организации,  составления  бизнес-планов  и  управлении 

производством. 
 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Б.3. Профессиональный цикл. Базовая часть. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 
Место учебной дисциплины – в системе пропедевтических курсов – в 

совокупности дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, 

изучающих человека в разных гранях. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения 

таких дисциплин как основы экономической теории, статистики, микроэкономики и 
иностранный язык (преимущественно английский). В свою очередь, изучение 

дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ » является необходимой основой для 

овладения знаниями по таким дисциплинам как экономика предприятия, маркетинг, 

финансы, экономика труда, менеджмент и др. 
 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: 

– основные принципы бухгалтерского (финансового учета и базовые 

общепринятые правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов, расходов в организациях (предприятиях); 

– систему обработки и подготовки информации финансового характера; 

– задачи, решаемые бухгалтерами в процессе формирования информации для 

характеристики  состояния  и  изменений  основного  и  оборотного  капитала, 

собственных и заемных источников финансирования активов предприятия, 

доходов, расходов, порядок формирования финансового результата движения 

финансовых потоков за отчетный год, а также взаимосвязь  бухгалтерского 

учета с налоговым учетом. 
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Уметь: 

– применять систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета 

для разработки и обоснования учетной политики предприятия; 

– решать  вопросы  оценки,  учетной  регистрации  и  накопления  

информации финансового характера с целью последующего ее 

представления в бухгалтерских финансовых отчетах на примере конкретных 

ситуаций; 

– использовать в ходе работы новый план счетов бухгалтерского учета и 

его модификаций  в  виде  рабочих  планов  счетов  отдельных  

организаций,  как 
составной части их учетной политики. 

 

Владеть: 

– - культурой экономического мышления, способностью к обобщению и 

анализу, навыками системного подхода к исследованию экономических 

проблем; 

– - экономическими методами финансового анализа; 

– -  навыками  самостоятельной  творческой  работы  (сбора,  систематизации  

и научной интерпретации экономической информации) и продуктивной 

работы в 
группе. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  288 часов. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

 

 
 
 
 
 
 

Раздел 

дисциплины 

 

С
ем

ес
тр

 

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

 

л
ек

ц
и

я 

 

се
м

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

1 Основы организации 

финансового учета на 

предприятии 

 

 3 

  
1 

 
1 

 
10 

 
Доклады, опрос 

2 Учет денежных средств и 

расчетов с дебиторами и 

кредиторами 

 

 3 

  
1 

 
1 

 
10 

Доклады, 

тестирование, 

опрос 

3 Учет долгосрочных 

инвестиций и источников их 

финансирования 

  

 3 

  
1 

 
1 

 
10 

Доклады, 

тестирование, 

опрос 

4 Учет основных средств   

  3 

  
1 

 
1 

 
12 

Доклады, 

тестирование, 

опрос 
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5 Учет нематериальных 

активов 

  

 3 

  
1 

 
2 

 
16 

Доклады, 

тестирование, 

опрос 

6 Учет финансовых вложений 

(инвестиций) и финансовых 

инструментов 

 

 3 

  
1 

 
2 

 
16 

Доклады, 

тестирование, 

опрос 

7 Учет материально- 

производственных запасов 

 

 3 

  
2 

 
2 

 
16 

Доклады, 

тестирование, 

опрос 

 ИТОГО 3 семестр: 108 

часов 

        8     10     90 Контрольная 

работа, зачет 

8 Учет оплаты труда и 

расчетов с персоналом 

предприятия 

 

  4 

  
1 

 
1 

 
20 

Доклады, 

тестирование, 

опрос 

9 Учет доходов и финансовых 

результатов 

 

  4 

  
 
 

1 
 

 
 
 

1 

 
 
 

20 

Доклады, 

тестирование, 

опрос, 

контрольная 
работа 

10 Методология комплексного 

анализа основных 

показателей хозяйственной 

деятельности 

 

  4 

  

 

1 

 

 
1 

 

 

22 

Доклады, 

тестирование, 

опрос 

11 Анализ и управление 

затратами и себестоимостью 

продукции 

 

  4 

  
1 

 
1 

 
22 

Доклады, 

тестирование, 

опрос 

12 Финансовые результаты 

коммерческой организации 

и методы их анализа 

 

  4 

  
1 

 
2 

 
26 

Доклады, 

тестирование, 

опрос 

13 Анализ эффективности 

капитальных и финансовых 

вложений 

 

  4 

  
1 

 
2 

 
26 

Доклады, 

тестирование, 

опрос 

14 Финансовое состояние 

коммерческой организации 

и методы их анализа 

 

  4 

  
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

26 

Доклады, 

тестирование, 

опрос, 

 

 

Итого 4 семестр: 180 часа 
 

8 
 

10 
 

162 
контрольная 

работа, экзамен 
 

РАЗДЕЛ 1 
 

Тема 1. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 

учета в Российской Федерации 
 

Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России и 
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его основные элементы. 
Первый уровень регулирования — Закон о бухгалтерском учете, Гражданский 

Кодекс Российской Федерации, Закон о ценных бумагах, Закон о государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации, Указы Президента 

и Постановления Правительства РФ, прямо или косвенно регулирующие постановку 

бухгалтерского учета. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, устанавливающее общие принципы ведения бухгалтерского учета, 

предоставления бухгалтерской отчетности, взаимоотношения организации с 

внешними потребителями информации. 

Второй  уровень  —  Положения  по  бухгалтерскому  учету,  утвержденные 

Минфином РФ, регламентирующие принципы и правила учета отдельных объектов 

бухгалтерского наблюдения, составляющие систему национальных стандартов. 

Третий уровень — методические указания, инструкции, рекомендации, 

раскрывающие порядок ведения бухгалтерского учета по отдельным его разделам. 

Четвертый уровень — документы внутреннего регулирования. Рабочие планы 

счетов организации, учетные политики. 
 

Тема 2. Принципы бухгалтерского учета 

Основополагающие принципы и критерии их формирования. Подходы к 

классификации принципов. Принципы-допущения: имущественная обособленность; 

непрерывность деятельности организации; временная определенность фактов 

хозяйственной деятельности (метод начислений), последовательность применения 

учетной политики. 

Интерпретация обособленного имущества в российской экономике и 

законодательстве. Очередность удовлетворения исков инвесторов на имущество 

организации при ее ликвидации. Экономические субъекты — юридические лица. 
Принципы-требования: существенность;  полнота учета; осмотрительность; 

приоритет содержания над формой; сопоставимость; непротиворечивость; 

рациональность; отчетный период. 

Правила и приемы ведения бухгалтерского учета: стоимостная (денежная) 

оценка;    первичная    документация;    двойная    запись;    балансовое    обобщение; 
инвентаризация, отчетность. 

 
 

Тема 3. Балансовое обобщение. Объекты, обеспечивающие производственно- 

хозяйственную и финансовую деятельность 
 

Балансовый метод отражения информации. Сущность балансового обобщения 

и его роль в бухгалтерском учете. Принцип двойственности. 
Основа определения двойного финансового результата (по балансу и счету 

прибылей и убытков) в системе бухгалтерского учета. Капитальное (основное) 

уравнение двойственности. Формальное уравнение. 

Различные подходы к трактовке понятия ―пассив‖. Классификация активов, 

обязательств и капитала. 
 

Тема 4. Стоимостное измерение 

Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского 

наблюдения. Виды оценок, применяемых в бухгалтерском учете: текущая стоимость; 

первоначальная (историческая) стоимость; восстановительная стоимость (стоимость 
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замены); остаточная стоимость; стоимость возможной реализации; ликвидационная 

стоимость;  дисконтированная  стоимость;  справедливая  стоимость.  Особенности 

оценки различных объектов.  Амортизация. Амортизируемые и неамортизируемые 

объекты бухгалтерского учета. Методы начисления амортизации. 
 

Тема 5. Основы технологии и организации бухгалтерского учета 

на предприятии 
 

Понятие организации бухгалтерского учета на предприятии. Формы ведения 

учета. Централизация, децентрализация учета. Организационные формы 

бухгалтерской службы. Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями. 

Права и обязанности главного бухгалтера. 
 

Тема 6. Введение в процедуру бухгалтерского учета 

Понятие бухгалтерской процедуры. Моделирование в бухгалтерском учете. 

Моделирование учетной процедуры. 
 

Тема 7. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках 

Статическая и динамическая бухгалтерская отчетная информация. Роль и 

назначение бухгалтерских балансов. Классификация статических бухгалтерских 

балансов. Структура и принципы построения бухгалтерских балансов. Аналитическое 

значение горизонтальных взаимосвязей статей баланса. Отчет о прибылях и убытках 

— динамическая бухгалтерская модель. 
 

 

Тема 8. Бухгалтерские счета: назначение, строение, классификация 

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов. 

Счета и бухгалтерский баланс. Уравнение открытия счетов. Активные и пассивные 

счета. Основные и регулирующие счета. Бухгалтерские счета с двумя сальдо. 

Синтетический и аналитический учет. Забалансовые счета. 

Классификация бухгалтерских счетов. Цели и особенности классификации 

счетов. Классификация счетов по экономическому содержанию и План счетов. 

Классификация бухгалтерских счетов по структуре и назначению. 
 

Тема 9. Бухгалтерские счета и хозяйственные операции 

Типы изменений, вызываемые хозяйственными операциями. Учет на 

бухгалтерских счетах объектов наблюдения, имеющих специфические особенности: 

учет амортизируемых объектов; специфика отражения затрат на счетах российского 

бухгалтерского учета; отражение на бухгалтерских счетах налога на добавленную 

стоимость; счетные формулы признания доходов и расходов отчетного периода. 

Анализ влияния хозяйственных операций на объекты статико-динамического 

балансового уравнения (анализ влияния на изменения собственного капитала). 

Постулаты двойной записи. Бухгалтерские проводки и их классификация. 
 

Тема 10. Организация первичного учета, документация 

Закон ―О бухгалтерском учете‖ о документации. Первичные учетные 

документы, их содержание и реквизиты. Классификация первичных учетных 

документов. Документирование хозяйственных операций. Документооборот. 

Стандартизация и унификация первичных документов. 
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Тема 11. Счетные записи и учетные регистры 

Закон ―О бухгалтерском учете‖ об учетных регистрах. Счетные записи. 

Диграфические и униграфические записи. Учетные регистры и их классификация. 

Способы исправления ошибочных бухгалтерских записей. Критика 

корректировочных записей американского учета. Организационные формы 

бухгалтерского учета. 
 

Тема 12. Классическая процедура бухгалтерского учета 

Роль учетной процедуры для обеспечения достоверности бухгалтерских 

данных. Этапы организационного периода. Инвентарь. Вступительный баланс. Этапы 

процедуры, выполняемые в каждом отчетном периоде: анализ содержания 

информации первичных документов; регистрация в хронологических регистрах; 

Главная книга; пробный баланс (оборотная ведомость); заключительный баланс. 

Контрольное значение оборотной ведомости. Правило А. Мендеса. Применение 

шахматного баланса в контрольных целях. 
 

Тема 13. Международные стандарты финансовой отчетности 

Общие понятия о стандартах учета и отчетности. Виды стандартов, их 

классификация по назначению и экономическому содержанию. Место стандартов в 

системе концепций и нормативных документов. Организационные структуры по 

разработке международных и внутренних стандартов учета. Этапы подготовительной 

работы. Процедура создания международных стандартов учета. Гармонизация 

финансовой отчетности. 
 

Тема 14. Учетная политика организации 

Учетная политика. Основные допущения, лежащие в основе учетной политики 

и требования к ней. Документальное оформление. Раскрытие в финансовой 

отчетности. Учетная политика в системе управления организацией. Аспекты учетной 

политики. 
 

 

РАЗДЕЛ 2 

Тема 1. Основы организации финансового учета на предприятии 

Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления 

экономикой предприятия. Пользователи информации бухгалтерского финансового 

учета. Финансовый и управленческий учет: цели, сравнительная характеристика, 

области  использования  подготавливаемой  информации.  Концепции    финансового 

учета. Принципы финансового учета. 

Финансовый учет как система отражения движения денежных средств в 

процессе предпринимательской деятельности. Основное содержание бухгалтерского 
(финансового) учета: оценка состояния и изменений основного и оборотного 

капитала, собственных и заемных источников финансирования активов предприятия, 

движения финансовых потоков за отчетный период, а также финансовых результатов. 

Бухгалтерская отчетность как завершающая стадия финансового учета. Принципы и 

общие положения международных стандартов финансовой отчетности и их влияние 

на организацию бухгалтерского (финансового) учета в России. Цели и задачи 

реформирования бухгалтерского учета в России. Основы концепции бухгалтерского 

учета в рыночной экономики России. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) учета в 
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Российской Федерации. План счетов бухгалтерского учета. 

Учетная политика предприятия, принципы ее формирования и раскрытия. 

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике и основные направления 

реформирования его в России. 
 

 

Тема 2. Учет денежных средств и расчетов с дебиторами и кредиторами 

Учет  денежных  средств  в  кассе.  Порядок организации  учета,  первичные 

документы.  Синтетический  и  аналитический  учет  на  сч.  «Кассы»  и  субсчетах: 

«Касса  организации»,  «Операционная  касса»  и  «Денежные  документы».  учет 

подотчетных сумм. 

Учет денежных средств на расчетных и других счетах в банках. 

Учет дебиторской задолженности. 

Принципы учета и оценки дебиторской и кредиторской задолженности. Формы 

расчетов. Сроки расчетов. Исковая давность. Система счетов по учету расчетов с 

дебиторами и кредиторами. Учет резерва сомнительных долгов. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчета с покупателями и 

заказчиками. Учет расчетов по авансам полученным. Особенности учета 

факторинговых и бартерных операций, расчетов с использованием векселей. Учет 

расчетов по претензиям. 

Учет расчетов с учредителями, акционерами, государственными и 

муниципальными органами. 
Учет  межбалансовых  расчетов  с  дочерними  (зависимыми)  обществами  и 

расчетов с филиалами, представительствами и другими подразделениями 

предприятия, выделенными на отдельный баланс. 

Учет кредитов банка, займов и процентов за пользование заемными 

средствами. 

Учет расчетов с бюджетом по налогам и другим платежам. Виды налогов, 

источники уплаты. Учет расчетов с внебюджетными фондами. 
Учет расчетов по имущественному и личному страхованию. 

Инвентаризация денежных средств, расчетов с дебиторами и кредиторами, 

других статей баланса (документальная инвентаризация). 

 
Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования 

Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. 
Состав и классификация капитальных вложений. 

Принципы учета капитальных вложений. 

Учет затрат на капитальное строительство: строительных и монтажных работ 

при подрядном и хозяйственном способах их производства; приобретение 

оборудования, инструмента и инвентаря; прочих капитальных работ и затрат. 

Учет приобретения земельных участков, объектов природопользования, 

отдельных объектов основных средств. 
Учет приобретения и создания нематериальных активов. 

Учет законченных капитальных вложений. Определение инвентарной 

стоимости вводимых в действие объектов капитальных вложений. 
Учет источников финансирования капитальных вложений. 
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Тема 4. Учет основных средств 

Основные средства, их характеристика, классификация и оценка. ПБУ 6/97 

«Учет основных средств». 

Синтетический и аналитический учет основных средств. 

Учет  поступления  основных  средств.  Формирование  стоимости  объектов 

основных средств в зависимости от источников поступления. 

Учет износа амортизации основных средств. Методы амортизации основных 

средств. 

Учет затрат на восстановление (ремонт) основных средств. 

Аренда основных средств. Формы аренды. Учет аренды основных средств у 

арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций. 
Учет выбытия основных средств. 

Особенности учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов (новый 

порядок учета) 

Инвентаризация основных средств. 
 

 

Тема 5. Учет нематериальных активов 

Характеристика нематериальных активов, их виды, классификация и оценка 

(ПБУ 14/2000 «Нематериальные активы»). 

Синтетический и аналитический учет нематериальных активов. 

Учет поступления нематериальных активов. 

Учет амортизации нематериальных активов. Методы начисления амортизации. 

Учет выбытия нематериальных активов. 

Инвентаризация нематериальных активов. 

 
Тема 6. Учет финансовых вложений (инвестиций) и финансовых инструментов 

Инвестиции в финансовые вложения как вид экономической деятельности. 

Цели финансовых вложений. 
Классификация  финансовых  вложений.  Учет  инвестиций  в  акции.  Покупка 

акций и их оценка. Продажа акций. Учет доходов (дивидендов). Учет потенциальных 

убытков в соответствии с котировкой акций на рынке ценных бумаг. 

Учет инвестиций в облигации. Покупка облигаций и их оценка. Погашение 

разницы между номинальной стоимостью  облигаций и их покупной стоимостью. 

Учет доходов (процентов). Погашение (выкуп) облигаций. 

Учет предъявленных займов под векселя  и иные долговые обязательства и 

процентов по займам. 

Учет вкладов в уставный (складочный) капитал и доходы от участия в капитале 

других организаций. 

Учет финансовых вложений по договору простого товарищества и доходов 

(убытков) от совместной деятельности. 
 

 

Тема 7. Учет материально-производственных запасов 

Материально-производственные  запасы,  их  состав,  принципы  оценки.  ПБУ 

5/98 «Учет материально-производственных запасов». 

Материалы, их классификация и виды оценок. 

Учет  поступления  материалов.  Формирование  фактической  себестоимости 

материалов, поступающих на склад. Особенности оценки и учета 
неотфактурированных поставок и материалов в пути. 
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Учет отпуска материалов со складов. Методы оценки расхода материалов. 

Учет материалов на складах и в бухгалтерии. Методы аналитического учета 

материалов. 

Готовая продукция, ее состав и оценка в системе синтетического и 

аналитического учета. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии. 

Учет товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле. 

Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным материально- 

производственным запасам. 

Учет материальных ценностей на забалансовых счетах. 

Инвентаризация материально-производственных запасов, учет результатов 

инвентаризации. 
 

 

Тема 8. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия 

Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по социальной 

защите работников. 

Учет численности работников, отработанного времени и выработки. 

Формы, системы и виды оплаты труда. Порядок расчета заработной платы, 

доплат, оплаты отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций и выплат социального 

характера. 

Состав фонда оплаты труда и выплат социального характера. 

Расчет удержаний из заработной платы работников: подоходного налога, 

страховых взносов  в Пенсионный фонд, по исполнительным листам,  поручениям 

работников и др. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Порядок составления расчетных ведомостей. Сводка данных о начисленных суммах 

заработной платы по ее составу, структурным подразделениям, категориям персонала 

и удержаниям. Группировка начисленной заработной платы по направлениям затрат. 

Учет расчетов с персоналом за товары, купленные в кредит, предоставленные 

займы, по возмещению материального ущерба и прочим операциям. 
 

 

Тема 9. Учет доходов и финансовых результатов 

Схема  формирования  информации  о  выпуске  продукции  (варианты  учета 

выпуска продукции); о готовой продукции, ее составе и способах оценки. 
Доходы организации, понятие, их состав. Момент признания дохода и его 

отражения в учетных регистрах (варианты учетной политики для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения). Особенности учета доходов от 

безвозмездно полученного имущества. 

Хозяйственные операции по учету отгрузки и продаж продукции (работ, услуг), 

их документирование и отражение на счетах бухгалтерского учета. 
Коммерческие и управленческие расходы, их состав и порядок учета. Варианты 

учетной политики их списания на себестоимость реализованной продукции (работ, 

услуг) или погашения финансовым результатом (доходами). 

Учет продаж покупных товаров. Особенности учета реализации товаров на 

условиях договора комиссии. 

Учет реализации продукции и товаров по договору мены. 

Определение и списание финансовых результатов от продажи продукции 

(работ, услуг) и товаров. 
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Тема 10 Методология комплексного анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности 
Цели  и  содержание  анализа.  Структура  бизнес-плана  и  роль  анализа  в 

разработке основных плановых показателей. Сметное планирование 

(бюджетирование) и анализ исполнения смет. Методы и этапы комплексного анализа 
основных показателей хозяйственной деятельности. 

 

 

Тема 11. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 

Управление себестоимостью: цели и содержание. Анализ поведения затрат и 

взаимосвязи затрат, оборота и прибыли. Обоснование безубыточности продаж 

товаров. Методы расчета порога рентабельности (критической точки) продаж 

товаров. Расчет и оценка показателей себестоимости продукции. Сметный расчет 

себестоимости реализованной продукции. Факторный анализ себестоимости 

продукции. Анализ использования труда и его влияния на себестоимость продукции. 

Анализ использования предметов труда (материальных ресурсов) и его влияния на 

себестоимость продукции. Анализ и оценка влияния себестоимости продукции на 

прибыль. 
 

 

Тема 12. Финансовые результаты коммерческой организации 

и методы их анализа 
Финансовый  план  и  методы  внутрихозяйственного  финансового  анализа. 

Сметный расчет финансовый результатов. Экономические факторы, влияющие на 

величину прибыли. Управление и оптимизация прибыли коммерческой организации. 

Формирование  и  расчет  показателей  балансовой  (валовой),  налогооблагаемой  и 

чистой прибыли. Система цен на продукцию. Анализ уровня и динамики финансовых 

результатов по данным отчетности. Анализ и оценка использования чистой прибыли 
коммерческой организацией. Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 

Факторный анализ балансовой (валовой) прибыли. Анализ влияния инфляции на 

финансовые результаты. Рентабельности и пути повышения рентабельности 

коммерческой организации по данным отчетности. Факторный анализ 

рентабельности коммерческой организации. Методы  комплексной оценки 

эффективности коммерческой организации. 
 

 

Тема 13. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 

Управление основным и оборотным капиталом. Основы инвестиционного 

анализа  (анализа   инвестиционных   проектов).   Расчет   и   оценка   эффективности 
капитальных и финансовых вложений. Управление основным капиталом 

коммерческой организации: цели и содержание. Методы расчета потребности в 

инвестициях. Расчет и оценка показателей использования основного капитала и 

основных производственных средств. Расчет и оценка экономической эффективности 

использования основного капитала и основных производственных средств. Методика 

расчета потребности в оборотном капитале и в величине собственных оборотных 

средств. Расчет и оценка величины собственных оборотных средств по балансу. 

Расчет и оценка показателей оборачиваемости оборотных средств. Анализ 

эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости 

оборотного капитала. 
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Тема 14. Финансовое состояние коммерческой организации 

и методы их анализа 
Управление  финансовым  состоянием коммерческой организации: цели  и 

содержание. Система показателей, характеризующих финансовое состояние и методы 

их  определения.  Анализ  и  оценка  состава  и  динамики  имущества  коммерческой 
организации. Анализ и оценка состава и динамики источников формирования 

имущества коммерческой организации. Анализ финансового состояния по данным 

баланса и бухгалтерского учета. Расчет оценка показателей рентабельности. Расчет и 

оценка финансовых коэффициентов рыночной устойчивости (структуры баланса). 

Расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности. Расчет и оценка баланса 

платежеспособности. Особенности финансового анализа неплатежеспособных 

коммерческих организаций. Методы комплексного финансового анализа и 

рейтинговой оценки эмитентов. Анализ цены и структуры капитала. Рыночная оценка 

бизнеса. Анализ в управлении предпринимательскими и финансовыми рисками. 

Анализ эффективности привлечения заемного капитала. Эффект финансового рычага. 

Анализ кредитоспособности ссудозаемщика. Анализ операций с валютой и 

внешнеторговых операций. Дисконтирование капитала и дохода. Индексация цен и 

стоимости имущества. Анализ влияния инфляции на принятие управленческих 

решений. Анализ финансовой стратегии коммерческой организации. 
 

5. Образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» используются 

следующие методы обучения и формы организации занятий: 

 лекции; 

 семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях 

и сформулированные в домашних заданиях; 

 компьютерные занятия; 

 письменные или устные домашние задания; 

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение указанных выше 

письменных работ. 
 

При  реализации  программы  «Бухгалтерский  учет  и  анализ»  используются 

следующие образовательные технологии: 
- деловые игры; 

- разбор конкретных ситуаций в целях выработки навыков применения теории при 

анализе реальных экономических проблем; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении проблем и 

задач; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных 

занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, 

подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.). 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов 

 
Тематика контрольных работ 

 
1. Содержание и функции бухгалтерского учета 

2. Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспечение 

3. Предмет и метод бухгалтерского учета 

4. Балансовое обобщение 

5. Система бухгалтерских счетов. Двойная запись 

6. Учетные регистры бухгалтерского учета 

7. Учет денежных средств 

8. Учет текущих обязательств 

9. Учет материально-производственных запасов 

10. Учет основных средств и нематериальных активов 

11. Учет ценных бумаг и финансовых вложений 

12. Учет кредитов, займов и иных денежных поступлений 

13. Учет труда и его оплаты 

14. Учет уставного, добавочного и резервного капитала 

15. Учет издержек хозяйственной деятельности и продажи продукции (товаров, 

работ, услуг) 

16. Учет готовой продукции 

17. Учет расчетов с бюджетом 

18. Учет финансовых результатов 

19. Основы финансовой отчетности 
 

 

Примеры тестов для контроля знаний 
 

 

1. Бухгалтерский учет - это: 

1) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации об имуществе 

и обязательствах организации; 

2) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации о кредитах и 

займах организации; 

3) неупорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации об 

имуществе и обязательствах организации; 

4) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации о расчетном 

счете организации. 
 

2. Связь между двумя счетами одной хозяйственной операции называется: 

1) корреспонденцией; 

2) сальдо свернутым; 

3) проводкой; 

4) активно-пассивным счетом. 
 

3. Рыночная стоимость для объектов основных средств - это: 

1) стоимость аналогичных объектов, которую устанавливают на текущий год в 

результате экспертизы; 
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2) стоимость, полученная путем сравнения первоначальной и согласованной стоимости; 

3) стоимость, установленная предприятием-изготовителем; 

4) стоимость аналогичных объектов, которую устанавливают на текущий момент в 

результате экспертизы. 
 

4. Амортизация по каждому объекту основных средств начисляется: 

1) один раз в квартал; 

2) каждую неделю; 

3) один раз в год; 

4) один раз в месяц. 
 

5. Стоимость объектов основных средств может измениться в случае: 

1) достройки; 

2) модернизации; 

3) уценки и дооценки; 

4) всего вышеуказанного. 
 

 

6. При выбытии основного средства не списывается: 

1) амортизация; 

2) договорная стоимость; 

3) первоначальная стоимость; 

4) остаточная стоимость. 
 

7. К нематериальному активу можно отнести: 

1) патент; 

2) лицензию на реализацию; 

3) исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров; 
4) верны все варианты ответа. 

 

 

8. Срок погашения долгосрочных кредитов составляет: 

1) менее 12 месяцев; 

2) один год; 

3) полгода; 

4) более 12 месяцев. 
 

9. Лимит кассы может превышаться: 
1) в дни инфляции; 

2) праздничные дни; 

3) выходные дни; 

4) дни выплаты заработной платы. 
 

 

10. К финансовым вложениям не относятся: 

1) инвестиции организации в ценные бумаги; 

2) инвестиции организации в уставный капитал других организаций; 

3) вклады в развитие новой продукции на своем предприятии; 

4) займы предоставленные. 
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11. К  авансовому  отчету  при  приобретении  ценностей  в  розничной  торговле 

необходимо приложить: 
1) чек ККМ; 

2) чек ККМ и товарный чек; 

3) товарный чек; 

4) закупочный акт. 
 

12. Кредиторская задолженность отражается: 

1) в пассиве; 

2) сальдо начальном; 

3) активе; 

4) сальдо конечном. 
 

13. Может ли недостача считаться расходом по обычным видам деятельности: 
1) да; 

2) нет; 

3) да, по решению руководителя; 

4) да, по решению аудитора? 
 

14. К прочим доходам относят: 

1) прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году; 

2) прибыль, полученную от продажи основных средств; 

3) прибыль от операций с тарой; 

4) нет верного ответа. 
 

15. К прочим расходам относят: 

1) проценты уплаченные; 

2) штрафы уплаченные; 

3) списанные сомнительные долги; 

4) верны все варианты ответа. 
 

16. Первоначальная стоимость основного средства, при условии, что договорная 

стоимость самого объекта при приобретении - 30 000 руб., а доставка своим 

транспортом - 300 руб., составляет: 
1) 25 424 руб.; 

2) 30 300 руб.; 

3) 25 724 руб.; 

4) 20 000 руб. 
 

17. Бухгалтерский учет на территории Российской Федерации должен вестись: 

1) в евро; 

2) рублях; 

3) долларах; 

4) в любой валюте. 
 

18. К обязательным реквизитам первичных документов можно отнести: 

1) наименование  документа  и  организации,  дату,  сумму  в  иностранной  валюте, 

количественные измерители, должности и подписи лиц; 
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2) наименование документа и организации, дату, содержание, количественные 

измерители, должности и подписи лиц; 

3) номер документа и наименование организации, дату, содержание, должности и 

подписи лиц, печати; 
4) наименование документа и организации, дату, содержание, номера счетов учета, 

подписи лиц. 
 

19. К причине выбытия основного средства относят: 

1) продажу; 

2) недостачу при инвентаризации; 

3) разрушение при стихийном бедствии; 

4) аренду. 
 

20. Приобретение объекта основных средств отражается следующими записями: 

1) Д 08-4 - К 60; Д 19-1 - К 60; Д 68-2 - К 19-1; 

2)  Д 08-4 - К 60; Д 60 - К 68-2; Д 19-1 - К 60; 

3) Д01-1-К60; 

4)  Д 10-9 - К 60. 
 

21. При каком способе начисления амортизации используются коэффициенты 

ускорения: 
1) при линейном; 

2) пропорционально объему продукции; 

3) суммы чисел лет срока полезного использования; 

4) уменьшаемого остатка. 
 

 

22. Аренда основных средств - это: 

1) передача основных средств в пользование другой организации на условиях договора 

купли-продажи; 

2) передача имущества в использование другой организации на условиях договора об 

основных средствах; 
3) передача собственных основных средств во временное пользование другой 

организации на условиях договора аренды; 

4) передача основных средств в постоянное пользование другой организации 

безвозмездно. 
 

23. Уставный капитал - это: 

1) сумма прибыли, распределяемой между учредителями; 

2) сумма вкладов, которые должны быть осуществлены учредителями в 

установленные сроки; 

3) сумма вкладов кредиторов; 

4) сумма специальных вкладов для расчетов с учредителями. 
 

24. Какая трактовка наиболее точно определяет понятие «счета синтетические»: 

1) счета, отражающие в обобщенном виде данные о состоянии имущества и 

обязательств организации; 

2) счета, отражающие хозяйственные операции; 

3) счета, отражающие данные о капитале и кредитах организации; 

4) счета, отражающие состояние имущества и обязательств организации? 
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25 .При  обнаружении  недостачи  вследствие  инвентаризации  виновное  лицо 

оплачивает ущерб в размере: 
1) установленном руководителем, но не выше рыночной стоимости; 

2) только рыночной стоимости; 

3) договорной стоимости, установленной поставщиком материальных ценностей; 

4) только остаточной стоимости. 
 

26 .Себестоимость продукции - это: 

1) совокупность затрат, непосредственно связанных с ее производством; 

2) затраты, непосредственно связанные с приобретением готовой продукции; 

3) совокупность всех расходов организации; 

4) совокупность расходов, непосредственно связанных с ее реализацией. 
 

27. Долгосрочные кредиты берутся с целью: 

1) погашения задолженности по заработной плате; 

2) приобретения материалов; 

3) погашения задолженности по налогам и сборам; 

4) вложения во внеоборотные активы. 
 

28. Денежные средства для выплаты заработной платы могут храниться 

в кассе в течение: 
1) четырех дней; 

2) пяти дней; 

3) трех дней; 

4) двух дней. 
 

29. Исправления вексельной суммы на бланке векселя: 

1) допускаются, но только оговоренные подписью векселедателя; 

2) допускаются в любых случаях; 

3) допускаются, но только суммы, обозначенной цифрами; 

4) не допускаются. 
 

30. К доходам и расходам по обычным видам деятельности относят результат от 

операций: 
1) не связанных с производственной деятельностью; 

2) связанных с любой деятельностью; 

3) связанных с производственной деятельностью; 

4) Нет верного ответа. 
 

 

Вопросы итогового контроля 
 
1. Бухгалтерский учет как информационная  система. Измерители, применяемые в 

бухгалтерском учете. 
2. Принципы бухгалтерского учета и его важнейшие объекты. 

3. Методы бухгалтерского учета, его составные части. 

4. Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспечение. 

5. Бухгалтерский баланс, его назначение, структура и содержание. 

6. Изменения  в  составе  средств  организации  и  источников  их  образования  под 

влиянием хозяйственных операций. 
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7. Активные, пассивные и активно-пассивные счета. 

8. Забалансовые счета. 

9. Синтетический и аналитический учет, понятие о субсчетах. 

10. Система двойной записи на счетах. 

11. Методика составления бухгалтерских проводок. Проводки простые и сложные. 

12. Классификация счетов по экономическому содержанию. 

13. Классификация счетов по назначению и структуре. 

14. План счетов бухгалтерского учета. 

15. Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете. Виды и формы бухгалтерских 

регистров. 
16. Способы выявления ошибок в счетных записях и порядок их исправления. 

17. Формы бухгалтерского учета. 

18. Принципы и международные стандарты бухгалтерского учета. 

19. Пользователи бухгалтерской информации. 

20. Учет кассовых операций и их документальное оформление. 

21. Учет операций на расчетном счете и прочих счетах в банке. 

22. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. 

23. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 

24. Учет финансовых вложений в акции и облигации. 

25. Учет финансовых вложений в займы. 

26. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

27. Учет подотчетных сумм. 

28. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами и расчетов с персоналом по 

прочим операциям. 
29. Учет расчетов с бюджетом. 

30. Материально-производственные запасы, их классификация, оценка, задачи учета. 

31. Методы оценки объектов учета в условиях рыночной экономики. 

32. Синтетический учет движения материально-производственных запасов 

33. Инвентаризация материальных ценностей  и порядок отражения результатов в 

учете. 

34. Классификация и оценка основных средств. 

35. Учет наличия и движения основных средств. 

36. Учет амортизации основных средств. 

37. Учет ремонта основных средств. 

38. Нематериальные активы, их состав и оценка. 

39. Учет амортизации нематериальных активов. 

40. Учет поступления и выбытия нематериальных активов. 

41. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления. 

42. Учет удержаний из заработной платы. 

43. Синтетический учет расчетов по оплате труда. 

44. Учет уставного, добавочного и резервного капитала. 

45. Учет кредитов и займов. 

46. Учет затрат на производство по экономическим элементам и калькуляционным 

статьям. 

47. Классификация затрат. 

48. Учет расходов на управление и обслуживание производства. 

49. Учет потерь от брака и простоев. 

50. Сводный учет затрат на производство. 
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51. Структура и порядок формирования финансового результата. 

52. Порядок отражения использования нераспределенной прибыли. 

53. Финансовая отчетность: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках. 
 

 

Балльно-рейтинговая карта по дисциплине 
 

 

Вид учебной работы Максимальный 

балл 

Посещение лекций 10 

Выполнение  практической  работы  на  семинарских 

занятиях 

15 

Подготовка и презентация доклада 20 

Результаты контрольных работ 15 

Результаты ответа на экзамене 40 

Формирование итоговой оценки 

Предполагаемая оценка Количество баллов 

«Отлично» 91-100 баллов 

«Хорошо» 71- 90 баллов 

«Удовлетворительно» 25-70 баллов 

«Неудовлетворительно» 24 и менее баллов 

 

В случае, если студент на экзамен не явился, он получает 0 баллов в зачетно- 

экзаменационную ведомость. 
 
 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 

а) основная литература: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»-М.:ИНФРА-М.2001.-14с. 

2. Положение по бухгалтерскому учету: ПБУ 1/1998, ПБУ 2/1994, ПБУ 3/2000, ПБУ 4/1999, 

ПБУ 5/2001, ПБУ 6/2001, ПБУ 7/1998, ПБУ 8/2001, ПБУ 9/1999, ПБУ 10/1999, ПБУ 11/2000, 

ПБУ 12/2000, ПБУ 13/2000, ПБУ 14/2000, ПБУ 15/2001, ПБУ 16/2002. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Проспект. 2002.-152с. 

3. Новый план счетов и основы ведения бухгалтерского учета: Соколов 

4. Я. В., Патров В. В. Корзаева Н. Н. Финансы и статистика. 2005. - 640 с. 

5. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник.-М: Омега-Л, 2011 

6. 5. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: Учебник. - М.: 

Проспект, 2010 
 

б) дополнительная литература: 
1. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет. - М.: Дашков и К, 2008 

2. Безруких П. Бухгалтерский учет. - М.: Бухгалтерский учет, 2005 

3. Бочкарева Г.Г. Бухгалтерский финансовый учет. - М.: Магистр, 2008 

4. Федеральный закон о бухгалтерском учѐте от 21 ноября 1996г. 
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5. Нормативная база бухгалтерского учета (Сборник официальных материалов) в него входят 

Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Министерством финансов РФ в 

соответствии с Планом реформирования бухгалтерского учета в РФ. Бухгалтерский учет. - 

М, 2007 

6. Практический комментарий к Плану счетов бухгалтерского учета по руков / Под ред. 

Клоковой Н.В. - М.: Гросс Медиа, 2008 

7. Бухгалтерский учет: Учебник, изд. 3-е, перераб. и доп. / Коллектив авторов под ред. 

Безруких П.С. - М.: Бухгалтерский учет, 2006 

8. 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. 

9. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету / Глинистый В. Д. и др.; отв. ред. 

А. С. Бакаев. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт.,2006 – 419 с. 

10. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: учебное пособие. – 5-е изд. перераб. и доп. - М.: 

Инфра – М, 2007. – 717с. 
11. Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета: Учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец.. 

– 3-е изд., перераб. и доп.. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 591 с. 

12. Ларионов  А.  Д.,  Нечитайло   А.  И.  Бухгалтерский   учет:   учеб.  –  М.:  ТК  Велби, 

Издательство Проспект, 2007. – 360 с. 

13. Пошерстник  Н.  В.  Бухгалтерский  учет  на  современном  предприятии:  учеб.  –  практ. 

пособие: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 532 с. 

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

496 с. 

15. Суглобов  А.  Е.  Бухгалтерский  учет  и  аудит:  учебное  пособие/  А.  Е.  Суглобов, 

Б. Т. Жарылгасова. – М.: КНОРУС, 2007. – 496 с. 

16. Шимоханская Т.В. РП «Бухгалтерский учет и анализ» МАЭП – М., 2012 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавра 080100.62 

«Экономика» профиль «Финансы и кредит». 
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