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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Программа повышения квалификации «Бухгалтерский учет, аудит и анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» разработана с учетом требований рынка труда и в 
соответствии с требованиями:  

− Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

− приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;  

− приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования"; 

− приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 (ред. от 
15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

− локального нормативного акта ИНО «Профессионал» который устанавливает 
порядок организации и осуществлении образовательной деятельности в Автономной 
некоммерческой организации институт непрерывного образования «Профессионал» (ИНО 
«Профессионал») (далее – Организация) по реализации дополнительных профессиональных 
программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий 

 
1.1 ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ КУРСА «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АУДИТ И АНАЛИЗ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цель: сформировать систему знаний об основах бухучета; научить 
идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать объекты бухучета; 
обеспечить овладение приемами обобщения учетной информации. Сформировать систему 
теоретических знаний и практических навыков по составлению бухгалтерской финансовой 
отчетности; уметь интерпретировать и анализировать показатели бухгалтерской финансовой 
отчетности;  организовывать и осуществлять финансовый и управленческий учет в 
организациях. 

 
Задачи:  
• освоение методов, этапов процедуры бухучета, методических приемов обработки 

первичных документов и формирования учетных записей;  
• формирование системы теоретических знаний и практических навыков по 

составлению бухгалтерской финансовой отчетности; формирование системы практических 
навыков по умению интерпретировать и анализировать показатели бухгалтерской 
финансовой отчетности; формирование отчетной информационной системы для широкого 
круга внутренних и внешних пользователей (субъектов рынка), исходя из требований и 
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запросов; использование бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия 
соответствующих профессиональных суждений как с целью оценки эффективности 
деятельности хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы государственного 
управления.  

 
Требования к слушателям дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Бухгалтерский учет, аудит и анализ финансово-
хозяйственной деятельности». 

 К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование на основании Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» ст. 76. п.3. 

 
 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
Результаты обучения слушателей, развивающиеся в результате освоения 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации. 
 
Название дисциплины Результат 

Теория бухгалтерского учета 

знать: 
• принципы, цели, задачи бухучета и приемы ведения 
учета на предприятиях, основы нормативного 
регулирования учета в РФ;  
• исторические аспекты возникновения и дальнейшего 
развития учетных записей;  
• теоретические аспекты основополагающих концепций 
бухучета;  
• современные тенденции оценки объектов 
бухгалтерского наблюдения;  
уметь: 

• применять экономико-правовые аспекты и логику 
отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах 
бухучета и в финансовой отчетности; 
• идентифицировать, оценивать, классифицировать и 
систематизировать объекты бухучета;  
• адекватно применять приемы обобщения учетной 
информации; 
владеть: 
• нормативно-правовой базой бухучета; 
• методами процедуры бухучета,  
• методическими приемами обработки первичных 
документов и формирования учетных записей; 
• навыками самостоятельного применения теоретических 
основ бухучета. 

Основы аудита 

знать: 
• цели, задачи и общие принципы аудита; 
• виды аудита и условия осуществления аудиторской 
деятельности; 
• систему нормативного регулирования аудиторской 
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Название дисциплины Результат 
деятельности; 
• правила (стандарты) аудиторской деятельности; 
• порядок организации и проведения аудиторской 
проверки; 
• порядок обобщения и использования результатов 
аудиторской проверки; 
• права, обязанности и ответственность экономических 
субъектов и аудиторских фирм в осуществлении аудита; 
• методологию, методику и организацию аудита; 
уметь: 

• определять уровень существенности; 
• рассчитывать аудиторские риски; 
• осуществлять аудиторскую выборку согласно 
действующей методике аудиторских проверок: 
• планировать, организовывать и проводить аудиторскую 
проверку всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности; 
• обобщать результаты проверок и составлять 
аудиторские заключения; 
• разрабатывать рекомендации руководству 
экономического субъекта по результатам аудиторской 
проверки; 
• использовать результат аудиторской проверки в 
совершенствовании внутреннего контроля, учета и 
управления предпринимательской деятельностью. 
владеть: 
• методами организации и осуществления проверки 
состояния внутреннего контроля на предприятии; 
• методами разработки программ аудиторских проверок. 

Бухгалтерская финансовая 
отчетность 

знать: 
• теоретические положения бухгалтерского учета и 
отчетности; 
• систему подготовки, обработки и формирования 
отчетной информации; 
• тенденции развития бухгалтерского учета в 
отечественной и мировой практике; 
уметь: 

• использовать систему знаний о принципах 
бухгалтерского финансового учета для разработки и 
обоснования учетной политики предприятия; 
• решать на примере конкретных ситуаций вопросы 
оценки, учетной регистрации и накопления информации 
финансового характера с целью последующего ее 
представления в бухгалтерских финансовых отчетах; 
• использовать систему знаний для разработки и 
обоснования учетной политики хозяйствующего субъекта; 
• углубить и связать воедино полученные знания в теории 
бухгалтерского учета, финансового учета и 
экономического анализа; 
владеть: 
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Название дисциплины Результат 
• навыками самостоятельного составления отчетности и 
экономической интерпретации ее информации; 
• основными методами формирования обоснованной 
отчетной информации с целью исключения искажения 
показателей  отчетности ; 
представлениями об относительности отчетных 
показателей и как с помощью некоторых методов оценки, 
отбора и накопления информации, используемой при 
составлении  бухгалтерской   отчетности , можно повлиять 
на общую оценку имущественного и  финансового  
положения хозяйствующего субъекта. 

Бухгалтерский финансовый 
учет 

знать: 
• основные принципы бухгалтерского финансового учета 
и базовые правила ведения бухгалтерского учета активов, 
обязательств, капитала, доходов, расходов организации; 
• систему сбора, обработки, подготовки информации 
финансового характера; 
• основные концепции бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
уметь: 

• использовать систему знаний о принципах 
бухгалтерского (финансового) учета для разработки и 
обоснования учетной политики предприятия; 
• решать на примере конкретных ситуаций вопросы 
оценки, учетной регистрации и накопления информации 
финансового характера с целью последующего ее 
представления в бухгалтерских финансовых отчетах; 
• применять в процессе работы план счетов 
бухгалтерского учета и его модификации в виде рабочих 
планов счетов отдельных организаций, как составной части 
их учетной политики; 
• использовать систему знаний о принципах 
бухгалтерского учета; 
• адаптировать полученные знания и навыки в области 
бухгалтерского финансового учета к конкретным условиям 
функционирования организаций (предприятий) и целей 
предпринимательства различных форм собственности; 
• решать на примере конкретных ситуаций вопросы 
оценки, учета, регистрации и накопления информации 
финансового характера; 
владеть: 
• методами использования информации финансового 
учета в процессе принятия решений; 
• методами использования информации бухгалтерского 
финансового учета для принятия хозяйственных и 
финансовых решений, оценки эффективности деятельности 
хозяйствующего субъекта; 
• методами использования взаимосвязей финансового, 
управленческого и налогового учета в процессе подготовки 
информации для многочисленных пользователей 



8 
 

Название дисциплины Результат 
(внутренних и внешних, включая налоговые службы). 

Бухгалтерский учет и анализ 

знать: 

• основы построения, расчета и анализа современной 
системы показателей характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 
• основные особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру, направления 
экономической политики и государства; 
• теорию и методологию бухгалтерского учета и анализа; 
• основные принципы бухгалтерского учета в 
современной мировой бухгалтерской практике; 
• методологию организации бухгалтерского учета и 
анализа на предприятиях различных организационно-
правовых форм и сфер деятельности в соответствии с 
действующими нормативными актами и международными 
стандартами учета; 
• специфику организации и ведения бухгалтерского учета 
и анализа на предприятиях различных организационно-
правовых форм собственности; 
уметь: 

• рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы экономические и 
социально-экономические показатели; 
• анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений; 
• осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 
и обосновывать полученные выводы; 
• разрабатывать рекомендации по результатам финансового 
анализа бухгалтерской отчетно-сти для эффективного 
оперативного и перспективного планирования деятельности 
предприятия. 
владеть: 
• современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных;  
• современными  методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на микро-и 
макроуровне. 
• навыками бухгалтерского учета, анализа финансовой 
деятельности предприятия. 

Анализ финансовой 
деятельности 

знать: 
• сущность, цели, виды и направления анализа 
финансовой деятельности; 
• методику расчёта эффекта производственного и 
финансового рынка; 
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Название дисциплины Результат 
• систему «директ-костинг» и анализ издержек и 
прибыли; 
• структуру и динамику  финансового баланса 
предприятия; 
• систему показателей деловой активности, ликвидности, 
финансовой устойчивости и эффективности деятельности 
предприятия; 
• анализ возможного банкротства предприятия. 
уметь: 

• проводить анализ финансовой деятельности 
предприятия (субъекта рынка) по основным направлениям 
различными методами; 
• проводить на основе анализа финансовой деятельности 
гибкую экономическую политику предприятия, 
обеспечивающую ему достижение постановленной цели; 
• прогнозировать возможное банкротство предприятия; 
• давать комплексную оценку деятельности предприятия. 
владеть: 
навыками проведения анализа финансовой деятельности 
предприятия по основным направлениям различными 
методами. 

 
 
3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ 
 
Категория слушателей: слушатели с высшим/средним профессиональным 

образованием, область профессиональной деятельности – для широкого круга слушателей 
повышающих квалификацию в сфере бухгалтерский учет, аудит и анализ хозяйственной 
деятельности. 

Срок освоения программы: 216 часов. 
Календарный учебный график определяется расписанием /набором групп.  
Срок освоения образовательной программы с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий, с учебной нагрузкой не более 36 часов в 
неделю, составляет от 6 недель. 



10 
 

 
3.1  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

По учебному плану дистанционные 
занятия, часы 

в том числе № 
п/п 

Наименование 
дисциплин/темы разделов 

всего 
теория 

практи-
ческие 

занятия 

самостоятельна
я работа 

слушателя 

Форма 
контроля 

1 Теория бухгалтерского учета 30 12 16 2 Зачет 

1.1 Основы теории бухгалтерского 
учета 

10 4 6 - 
 

1.2 Элементы метода 
бухгалтерского учета. 
Международные стандарты 
финансовой отчетности 

10 4 6 - 

 

1.3 Развитие и приложения основ 
теории бухгалтерского учета 

10 4 4 2 
 

2 Основы аудита 22 8 12 2 Зачет 

2.1 Теоретические основы аудита 6 2 4 -  

2.2 Методология аудита 8 4 4 -  

2.3 Аудит организации 8 2 6 -  

3 Бухгалтерская финансовая 
отчетность 

38 18 18 2 
Зачет 

3.1 Концепция, нормативное 
регулирование и этапы 
составления бухгалтерской 
отчетности 

20 10 10 - 

 

3.2 Бухгалтерский баланс, отчет о 
прибылях и убытках 18 8 8 2  

4 Бухгалтерский финансовый 
учет 

36 10 24 2 
Зачет 

4.1 Теоретические основы 
бухгалтерского и финансового 
учета 

10 4 6 - 
 

4.2 Учет капитала, финансовых 
вложений, основных средств, 
нематериальных активов и 
материально-производственных 
запасов 

8 2 6 - 

 

4.3 Учет затрат на производство 
продукции, учет готовой 
продукции. Учет денежных 
средств и расчетов 

8 2 6 - 

 

4.4 Учет финансовых результатов, 
бухгалтерская отчетность и ее 
анализ 

10 2 6 2 
 

5 Бухгалтерский учет и анализ 44 16 26 2 Зачет 

5.1 Основы теории бухгалтерского 
учета. Учет капиталов, 
финансовых вложений, 

10 4 6 -  
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По учебному плану дистанционные 
занятия, часы 

в том числе № 
п/п 

Наименование 
дисциплин/темы разделов 

всего 
теория 

практи-
ческие 

занятия 

самостоятельна
я работа 

слушателя 

Форма 
контроля 

основных средств 
5.2 Учет нематериальных активов, 

материально-производственных 
запасов, затрат на 
производство, готовой 
продукции 

10 4 6 -  

5.3 Учет денежных средств и 
расчетов, финансовых 
результатов, бухгалтерская 
отчетность и учетная политика 
организации 

12 4 8 -  

5.4 Анализ финансовой 
деятельности предприятия 

12 4 6 2  

6 Анализ финансовой 
деятельности 

46 18 26 2 Экзамен* 

6.1 Характеристика анализа 
финансовой деятельности 
предприятия 

12 6 6 -  

6.2 Анализ рентабельности и 
прибыли деятельности 
предприятия 

10 4 6 -  

6.3 Анализ финансового состояния 
предприятия 

12 4 8 -  

6.4 Комплексный анализ 
эффективности деятельности 
предприятия и его рейтинговая 
оценка 

12 4 6 2  

 Итоговая аттестация     Экзамен* 

 ВСЕГО ПО КУРСУ 216 82 122 12  

 
 
Календарный учебный график 
 
Режим обучения - 36 часов в неделю – от 6 недель  
 

Недели / часы 
1 2 3 4 5 6 

36 36 36 36 36 34 2 (ИА) 
 
- Теоретическое обучение 
 
  - Итоговая аттестация ИА 
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4  ПРОГРАММЫ КУРСОВ 
 
ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
 
1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать систему знаний о теоретических основах бухучета; 

научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать объекты 
бухучета; обеспечить овладение приемами обобщения учетной информации. 

Задачи дисциплины: сформировать умения и навыки использовать теоретические 
основы бухучета в сфере решения профессиональных задач; освоение методов, этапов 
процедуры бухучета, методических приемов обработки первичных документов и 
формирования учетных записей. 

 
2 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
В результате изучения дисциплины слушатель должен 
знать: 
• принципы, цели, задачи бухучета и приемы ведения учета на предприятиях, основы 

нормативного регулирования учета в РФ;  
• исторические аспекты возникновения и дальнейшего развития учетных записей;  
• теоретические аспекты основополагающих концепций бухучета;  
• современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения;  
уметь: 

• применять экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной 
деятельности на счетах бухучета и в финансовой отчетности; 

• идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать объекты 
бухучета;  

• адекватно применять приемы обобщения учетной информации; 
владеть: 
• нормативно-правовой базой бухучета; 
• методами процедуры бухучета,  
• методическими приемами обработки первичных документов и формирования 

учетных записей; 
• навыками самостоятельного применения теоретических основ бухучета. 
 
3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание по темам (разделам) дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

1 Основы теории 
бухгалтерского учета 

Введение в дисциплину 
Предмет, задачи и содержание дисциплины. Место 
дисциплины в системе 
экономических наук и ее основные характеристики. 
Взаимосвязи с другими дисциплинами. 
Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета и его 
историческое развитие 
Цель и необходимость применения бухгалтерского учета, его 
содержание и сущность. Функции и задачи бухучета. 
Законодательное и нормативное регулирование бухучета. 
Пользователи бухгалтерской информации в рыночной 
экономике. Обусловленность бухучета состоянием экономики. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

Возникновение учета. Этапы развития униграфической 
записи. Диграфическая запись и обусловившие ее приемы. Л. 
Пачоли и его современники. Ж. Саварри и налоговый кодекс. 
Три школы развития бухгалтерского учета. Торговый кодекс 
Б. Наполеона. Зарождение и становление бухучета в России. 
Национальный менталитет российского учета. 
Хозяйственный учет в системе управления 
Экономический субъект как сложная система управления. 
Хозяйственный учет, его виды и место в системе управления 
экономическими субъектами. Функции управления и их 
информационные потребности. Задачи бухучета. Модели 
построения бухучета. Роль бухгалтерской информации в 
системе управления и классификация ее пользователей. 
Бухгалтерская финансовая отчетность. 
Законодательное и нормативное регулирование 
Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. 
Система нормативного регулирования бухучета в России и его 
основные элементы. 
Первый уровень регулирования – Закон о бухгалтерском 
учете. Гражданский Кодекс, 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 
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 отельных объектов 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. Учетная политика. 
Принципы бухгалтерского учета 
Основополагающие принципы бухгалтерского учета 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 
экономик и законодательстве. Очередность удовлетворения 
исков инвесторов на имущество организации при ее 
ликвидации. 
Принципы-требования: существенность; полнота учета; 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

осмотрительность; сопоставимость; непротиворечивость; 
учетный период. 
Правила и приемы ведения бухучета: стоимостная (денежная) 
оценка: первичная документация, двойная запись, балансовое 
обобщение, инвентаризация, отчетность. Капитальное 
(основное) уравнение. 
Объекты бухгалтерского наблюдения 

Ключевые понятия (термины) бухучета: имущество (активы), 
обязательства (пассивы), капитал, доходы, расходы, 
финансовые результаты. Классификация объектов 
наблюдения: объекты, обеспечивающие активы, 
обязательства, капитал и составляющие (хозяйственные 
процессы, хозяйственные факты (операции), финансовые 
результаты) производственно-хозяйственную и финансовую 
деятельность. 
Стадии жизненного цикла производимого продукта. 
Классификация  (ФХД) по экономическим и юридическим 
характеристикам. 

2 Элементы метода 
бухгалтерского 
учета. 
Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности 

Балансовое обобщение 
Балансовый метод обобщения информации. Статические и 
динамические балансы. 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. 
Активы организации. Различные подходы к трактовке понятия 
“пассив”. Классификация активов, обязательств и капитала. 
Первичное наблюдение, документация, документооборот. 
Стоимостное измерение 
Сущность и значение стоимостного измерения объектов 
бухгалтерского наблюдения. Виды оценок, применяемых в 
бухгалтерском учете: текущая стоимость, первоначальная 
(историческая) стоимость, восстановительная стоимость 
(стоимость замены), остаточная стоимость, стоимость 
возможной реализации, ликвидационная стоимость, 
дисконтированная стоимость, справедливая стоимость. 
Особенности оценки различных объектов. Амортизируемые и 
неамортизируемые объекты бухучета. Методы начисления 
амортизации. 
Инвентаризация 
Значение инвентаризации для достоверного отражения в учете 
данных об имуществе и обязательствах предприятий 
(организаций). Виды инвентаризации (периодическая, полная, 
выборочная). Способы и сроки, порядок и техника проведения 
инвентаризации. Оформление и отражение результатов 
инвентаризации в учете и отчетности. Последствия нарушения 
правил проведения инвентаризации. 
Процедура бухгалтерского учета и ее этапы 
Понятие бухгалтерской процедуры. Моделирование в 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

бухучете. Моделирование учетной процедуры. Учетные 
регистры. Формы бухгалтерского учета, этапы процедуры 
бухучета, контрольные моменты. 
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. 

3 Развитие и 
приложения основ 

теории 
бухгалтерского учета 

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках 
Статическая и динамическая бухгалтерская отчетная 
информация. Роль и значение бухгалтерских балансов. 
Классификация статических бухгалтерских 
балансов. Структура и принципы построения бухгалтерских 
балансов. Отчет и прибылях и убытках – динамическая 
бухгалтерская модель. 
Характеристики бухгалтерских счетов 
Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура 
бухгалтерских счетов. Счета и бухгалтерский баланс. 
Уравнения открытия счетов. Активные и пассивные счета. 
Основные и регулирующие счета. Счета с двумя сальдо. 
Синтетический и аналитический учет. Забалансовые счета. 
Классификация счетов. Цели и особенности классификации 
счетов. Классификация счетов по экономическому 
содержанию и План счетов. Классификация бухгалтерских 
счетов по структуре и назначению. Основы бухгалтерской 
отчетности. 
Бухгалтерские счета и хозяйственные операции 
Типы изменений, вызываемые хозяйственными операциями. 
Учет на бухгалтерских счетах  объектов наблюдения, 
имеющих специфические особенности: учет амортизируемых 
объектов – специфика (отражение на счетах российского 
бухгалтерского учета). Анализ влияния хозяйственных 
операций на объекты балансового уравнения (анализ влияния 
на изменения собственного капитала). Постулаты двойной 
записи. Бухгалтерские проводки и их классификация. 
Организация первичного учета 
Закон “О бухгалтерском учете”, о документации. Первичные 
документы, их содержание и реквизиты. Классификация 
первичных документов учетных документов. 
Документооборот. Стандартизация и унификация первичных 
документов. 
Счетные записи и учетные регистры 
Закон “О бухгалтерском учете” об учетных регистрах. 
Счетные записи. Диграфические и униграфические записи. 
Учетные регистры и их классификация. Организационные 
формы бухгалтерского учета. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

Классическая процедура бухгалтерского учета 
Роль учетной процедуры для обеспечения достоверности 
бухгалтерских данных. Этапы организационного периода. 
Инвентарь. Вступительные баланс. Этапы процедуры, 
выполняемые в каждом отчетном периоде: анализ содержания 
информации первичных документов, регистрация в 
хронологических регистрах. Оборотная ведомость. 
Заключительный баланс. Правило А. Мендеса. Применение 
шахматного баланса в контрольных целях. 
Учетная политика организации 
Учетная политика. Основные допущения, лежащие в основе 
учетной политики и требования к ней. Документальное 
оформление. Раскрытие финансовой отчетности. Учетная 
политика в системе управления организацией. Аспекты 
учетной политики. 
Основы технологии 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. 
Бухгалтерская профессия и профессиональная этика 
Бухгалтерская профессия. Профессиональная этика. 
Международные и профессиональные национальные 
организации. 

 
4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы повышения квалификации слушатель выполняет самостоятельную 
работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения самостоятельной работы 
определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Сущность и содержание бухучета. 
2. Цели и задачи бухучета. 
3. Функции бухучета. 
4. Историческое развитие бухучета. 
5. Законодательное регулирование бухучета. 
6. Нормативное регулирование бухучета. 
7. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 
8. Основополагающие принципы бухучета. 
9. Подходы к классификациям принципов бухучета. 
10. Объект бухгалтерского наблюдения. Перечень. Характеристика. 
11. Ключевые понятия (термины) бухучета. 
12. Имущество (активы) как ключевое понятие бухучета. 
13. Обязательства (пассивы) как ключевое понятие бухучета. 
14. Капитал как ключевое понятие бухучета. 
15. Доходы как основное понятие бухучета. 
16. Расходы как основное понятие бухучета. 
17. Финансовые результаты как ключевое понятие бухучета. 
18. Основные методические приемы и правила. 
19. Балансовый метод отражения информации. 



17 
 

20. Капитальное (основное) уравнение двойственности. 
21. Статистические балансы, их характеристика. 
22. Характеристика динамических балансов. 
23. Первичное наблюдение в бухгалтерском учете. 
24. Понятие инвентаризации и ее виды. 
25. Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского 

наблюдения. 
26. Виды оценок, применяемых в бухгалтерском учете. 
27. Бухгалтерские счета, их двойная запись. Постулаты двойной записи. 
28. Сущность синтетического учета. 
29. Сущность аналитического учета. 
30. Содержание плана счетов, его назначение. 
31. Учетные регистры и их классификация. 
32. Организационные формы бухучета. 
33. Роль учетной процедуры для обеспечения достоверности бухгалтерских данных. 
34. Этапы процедуры, выполняемые в каждом отчетном периоде. 
35. Контрольное значение оборотной ведомости. 
36. Понятие организации бухучета на предприятии. 
37. Формы ведения учета. 
38. Сущность и значение учетной политики. 
39. Бухгалтерская профессия. Характеристика, применение на практике. 
40. Профессиональная этика, понятие, сущность. 
41. Международные и национальные профессиональные организации. 
42. Бухгалтерские проводки и их классификация. 
43. Последствия нарушения правил проведения инвентаризации. 
 
5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение: 
 
а) Литература 
 
1. Александрина, Н.А. Бухгалтерский учет на производственных предприятиях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Александрина Н.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2016.— 80 
c.— : http://www.iprbookshop.ru/11308.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Герасимова, Л.Н. Учет внеобортных активов [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Герасимова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2017.— 
240 c.— : http://www.iprbookshop.ru/13562.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Масло, Р.В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Масло Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Электронно-библиотечная система 
IPRbooks, 2016.— 481 c.— : http://www.iprbookshop.ru/11297.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Предеус, Н.В. Бухгалтерский учет в строительстве [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Предеус Н.В., Церпенто П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и 
статистика, 2017.— 184 c.— : http://www.iprbookshop.ru/12426.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Тарашвили, А.А. Организация учета в банках [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Тарашвили А.А.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 
институт бизнеса, Вузовское образование, 2017.— 55 c.— : 
http://www.iprbookshop.ru/11340.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Харьков, В.Н. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Харьков В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2016.— 
224 c.— : http://www.iprbookshop.ru/12427.— ЭБС «IPRbooks».  
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7. Черноморцева, К.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Черноморцева К.И.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт 
бизнеса, Вузовское образование, 2016.— 78 c.— : http://www.iprbookshop.ru/11309.— ЭБС 
«IPRbooks». 

8. Широбоков, В.Г. Бухгалтерский учет в организациях АПК [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Широбоков В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и 
статистика, 2017.— 688 c.— : http://www.iprbookshop.ru/12425.— ЭБС «IPRbooks». 

 
б) Информационное обеспечение 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
− - http://www.rea.ru 
− - http://www.consultant.ru 
− - http://www.garant.ru 
− - http://www.buhgalteria.ru 
− Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 
• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
− Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, 

тренинговым и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение  
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Для этого создана и функционирует электронная информационно-
образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-технологию, 
телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства, а также 
обеспечивающая освоение слушателем образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения слушателей.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам слушателю в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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ОСНОВЫ АУДИТА  
 
1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - изучение организационно-правовых основ и методических 

аспектов аудиторской деятельности в Российской Федерации, формирование системы 
умений и навыков в сфере практического использования теоретических знаний при 
организации  и планировании независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономических субъектов различных форм собственности. 

Задачи дисциплины:  
• изучение теоретических основ аудита и его роли в организации независимого 

контроля за деятельностью предприятий различных форм собственности в условиях 
рыночной экономики; 

• получение системы знаний об аудиторской деятельности как одного из видов 
финансового контроля в российской Федерации; 

• усвоение методологических основ организации независимых проверок и методики 
формирования аудиторских заключений. 

• получение навыков по проведению аудита организации. 
 
2 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
В результате изучения дисциплины слушатель должен 
знать: 
• цели, задачи и общие принципы аудита; 
• виды аудита и условия осуществления аудиторской деятельности; 
• систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 
• правила (стандарты) аудиторской деятельности; 
• порядок организации и проведения аудиторской проверки; 
• порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 
• права, обязанности и ответственность экономических субъектов и аудиторских 

фирм в осуществлении аудита; 
• методологию, методику и организацию аудита; 
уметь: 

• определять уровень существенности; 
• рассчитывать аудиторские риски; 
• осуществлять аудиторскую выборку согласно действующей методике аудиторских 

проверок: 
• планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов 

бухгалтерского учета и отчетности; 
• обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; 
• разрабатывать рекомендации руководству экономического субъекта по результатам 

аудиторской проверки; 
• использовать результат аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего 

контроля, учета и управления предпринимательской деятельностью. 
владеть: 
• методами организации и осуществления проверки состояния внутреннего контроля 

на предприятии; 
• методами разработки программ аудиторских проверок. 
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3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание по разделам дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

1 Теоретические 
основы аудита 

Сущность и содержание аудита 
Понятие аудита, его роль в развитии функции контроля в 
условиях рыночной экономики. Предпосылки возникновения 
и развития аудита. Цели, задачи и основополагающие 
принципы аудита. Отличие аудита от других форм 
экономического контроля. Виды аудита. Сопутствующие 
аудиту услуги. Аудит и судебно-бухгалтерская экспертиза. 
Взаимоотношения аудиторских организаций с органами 
финансового контроля. 
Регулирование аудиторской деятельности в Российской 
Федерации 
Правовые основы аудиторской деятельности в РФ. Система 
регулирования аудиторской деятельности. Саморегулируемые 
организации аудиторов. Профессиональная подготовка и 
аттестация в аудиторов. Контроль качества работы 
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 
Стандарты аудиторской деятельности и 
профессиональная этика  
Понятие аудиторских стандартов, их виды, значение и 
необходимость применения. Международные аудиторские 
стандарты. Правила (стандарты) аудиторской деятельности в 
Российской Федерации. Стандарты общественных 
аудиторских объединений. Внутренние аудиторские 
стандарты. Профессиональная этика аудитора, значение и 
необходимость  применения. Виды кодексов 
профессиональной этики (международный, национальный).  
Аудиторский риск и существенность (материальность) 
Понятие и виды аудиторского риска, его оценка. Аудиторские 
процедуры, выполняемые на основе оценки рисков. Понятие 
уровня существенности и критерии, предъявляемые к его 
нахождению. Взаимосвязь между уровнем существенности и 
аудиторским риском.  

2 Методология аудита Организация аудиторской проверки и аудиторские 
процедуры 
Этапы аудиторской проверки. Оферта и письмо-обязательство 
аудитора перед клиентом. Согласование условий проведения 
аудита. Договор на проведение аудиторской проверки. Права 
и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных 
аудиторов. Права и обязанности аудируемых лиц и (или) лиц, 
заключивших договор оказания аудиторских услуг. 
Аудиторская тайна. 
Планирование аудита 
Порядок планирования аудита: предварительное планирование, 
составление общего плана аудита, подготовка программы аудита. 
Понятие, виды и методы определения аудиторской выборки. 
Анализ результатов выборочного исследования.  
Аудиторские доказательства и документы 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

Понятие и виды аудиторских доказательств, источники их 
получения. Сбор аудиторских доказательств. 
Документирование аудита. Состав и содержание рабочей 
документации. Требования к оформлению, хранению и 
использованию рабочих документов.  
Аналитические процедуры в аудите 
Роль аналитических процедур в аудиторской проверке. Виды 
аналитических процедур. Роль финансового анализа в 
аудиторской деятельности. Методы финансового анализа, 
применяемые в аудите. Оценка финансового состояния 
проверяемого экономического субъекта. 
Заключительный этап аудиторской проверки 
Информирование руководства организации о результатах 
аудита. Виды аудиторских заключений. Структура 
аудиторского заключения, порядок его подготовки. Дата 
подписания аудиторского заключения и отражение в нем 
событий, произошедших после даты составления и 
представления бухгалтерской отчетности.  

3 Аудит организации Аудит системы управления организацией 
Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля в ходе аудита. Понятие внутреннего контроля и его 
роль. 
Аудит учетной политики  
Аудит основных направлений учетной политики предприятия 
и ее увязка с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 
Аудит формирования капитала и расчетов с учредителями 
Аудит формирования капитала. Аудит расчетов с 
учредителями. 
Аудит денежных средств и финансовых вложений 
Аудит кассовых операций. Аудиторская проверка расчетного 
и других счетов в банке. Аудит финансовых вложений. 
Аудит материально-производственных запасов 
Аудит производственных запасов. Аудит готовой продукции. 
Аудит основных средств и нематериальных активов 
Аудит основных средств. Аудит нематериальных активов.  
Аудит расчетов по оплате труда 
Аудит соблюдения законодательства о труде  и 
документального оформления трудовых отношений. Аудит 
начисления и выплаты заработной платы. Аудит удержаний из 
заработной платы. Аудит оплаты отпусков.  
Аудит расчетов с подотчетными лицами 
Аудит расчетов с подотчетными лицами. Аудит оплаты 
служебных командировок. 
Аудит договорных отношений 
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками. Аудит резервов по 
сомнительным долгам. Аудит расчетов по претензиям и 
возмещению материального ущерба.  
Аудит доходов, расходов и финансовых результатов 
организации 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

Аудит расходов. Аудит доходов. Аудит финансовых 
результатов и использования прибыли. 

 
4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы повышения квалификации слушатель выполняет самостоятельную 
работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения самостоятельной работы 
определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Значение контроля в условиях рыночной экономики. 
2. Основные предпосылки возникновения аудита. 
3. Понятие аудиторской деятельности. 
4. Понятие аудируемого лица. 
5. Общие принципы аудита. 
6. Основные отличия аудита от других форм экономического контроля. 
7. Виды аудита. 
8. Виды сопутствующих аудиту услуг. 
9. Понятие аудиторских стандартов. 
10. Понятие аудиторского риска. 
11. Понятие существенности в аудите. 
12. Этапы аудиторской проверки. 
13. Цель составления договора на проведение аудиторской проверки. 
14. Основные права и обязанности аудируемых лиц, заключивших договор оказания 

аудиторских услуг. 
15. Понятие аудиторской тайны. 
16. Сущность планирования аудита. 
17. Понятие и виды аудиторской выборки. 
18. Характеристика аудиторских доказательств и документов. 
19. Характеристика основных аналитических процедур, используемых в аудите. 
20. Понятие аудиторского заключения и целей его составления. 
21. Понятие внутреннего аудита и его роли. 
22. Цель и значение проведения аудита учетной политики. 
23. Цель и значение проведения аудита формирования капитала и расчетов с 

учредителями. 
24. Цель и значение проведения аудита кассовых операций 
25. Цель и значение проведения аудита расчетного и других счетов в банке. 
26. Цель и значение проведения аудита финансовых вложений. 
27. Цель и значение проведения аудита материально-производственных запасов. 
28. Цель и значение проведения аудита основных средств. 
29. Цель и значение проведения аудита нематериальных активов. 
30. Цель и значение проведения аудита расчетов с подотчетными лицами. 
31. Цель и значение проведения аудита договорных отношений (расчетов с 

покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками). 
32. Цель и значение проведения аудита доходов, расходов и финансовых результатов. 
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5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 
обеспечение: 

 
а) Литература 
 
1. Булыга, Р.П. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Булыга Р.П., 

Андронова А.К., Бровкина Н.Д., ред. Булыга Р.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 431 c.— : http://www.iprbookshop.ru/16407.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Гордеева, О.Н. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гордеева О.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 
образование, 2016.— 189 c.— : http://www.iprbookshop.ru/11306.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Кеворкова, Ж.А. Внутренний аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Кеворкова Ж.А., Карпова Т.П., Савин А.А., Ахтамова Г.А., ред. Кеворкова Ж.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.— 319 c.— : 
http://www.iprbookshop.ru/16465.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Каурова, О.В. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Каурова О.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2016.— 184 c.—: 
http://www.iprbookshop.ru/10200.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Молчанова, О.В. Аудит внешнеэкономической деятельности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Молчанова О.В., Пронина Е.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Финансы и статистика, 2016.— 336 c.— : http://www.iprbookshop.ru/12422.— ЭБС 
«IPRbooks».  

6. Сергеева, С.А. Практический аудит [Электронный ресурс]: рабочий учебник/  
Сергеева С.А. - 2016. - http://lib/library. 

7. Янова, П.Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Электронно-библиотечная 
система IPRbooks, 2016.— 188 c.— : http://www.iprbookshop.ru/13433.— ЭБС «IPRbooks». 

 
б) Информационное обеспечение 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
− http://www.rea.ru 
− http://fa.ru 
− http://www.eup.ru 
− http://www. consultant.ru 
− Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 
• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
− Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, 

тренинговым и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение  
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 



24 
 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 
ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 
двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Для этого создана и функционирует электронная информационно-
образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-технологию, 
телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства, а также 
обеспечивающая освоение слушателем образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения слушателей.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам слушателю в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
 
1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков по составлению бухгалтерской финансовой отчетности; формирование системы 
практических навыков по умению интерпретировать и анализировать показатели 
бухгалтерской финансовой отчетности 

Задачи дисциплины:  
• формирование знаний о содержании бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
• приобретение системы знаний о бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализ 

которой направлен на оценку прибыли (дохода), при сохранении источника дохода 
(собственного капитала); 

• формирование отчетной информационной системы для широкого круга 
внутренних и внешних пользователей (субъектов рынка), исходя из требований и запросов; 

• освоение теоретических основ формирования бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на основе данных учета; 

• представление о современных подходах к бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в России и Международным стандартам финансовой отчетности и необходимости их 
интеграции как одного из направлений реформирования бухгалтерского учета в России; 

• использование бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия 
соответствующих профессиональных суждений как с целью оценки эффективности 
деятельности хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы государственного 
управления. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
В результате изучения дисциплины слушатель должен 
знать: 
• теоретические положения бухгалтерского учета и отчетности; 
• систему подготовки, обработки и формирования отчетной информации; 
• тенденции развития бухгалтерского учета в отечественной и мировой практике; 
уметь: 

• использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для 
разработки и обоснования учетной политики предприятия; 

• решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и 
накопления информации финансового характера с целью последующего ее представления в 
бухгалтерских финансовых отчетах; 

• использовать систему знаний для разработки и обоснования учетной политики 
хозяйствующего субъекта; 

• углубить и связать воедино полученные знания в теории бухгалтерского учета, 
финансового учета и экономического анализа; 

владеть: 
• навыками самостоятельного составления отчетности и экономической 

интерпретации ее информации; 
• основными методами формирования обоснованной отчетной информации с целью 

исключения искажения показателей  отчетности ; 
• представлениями об относительности отчетных показателей и как с помощью 

некоторых методов оценки, отбора и накопления информации, используемой при 
составлении  бухгалтерской   отчетности , можно повлиять на общую оценку 
имущественного и  финансового  положения хозяйствующего субъекта. 
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3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание по разделам дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

1 Концепция, 
нормативное 
регулирование и 
этапы составления 
бухгалтерской 
отчетности 

Концепция бухгалтерской отчетности 
Сущность, область применения, задачи бухгалтерской 
отчетности. Функции бухгалтерской отчетности в рыночной 
экономике. Отличия бухгалтерской отчетности от 
статистической. Базовые принципы формирования 
информационной базы для принятия решений финансового 
характера: имущественная обособленность, непрерывность 
деятельности организации, временная определенность фактов 
хозяйственной деятельности и др. Пользователи 
бухгалтерской отчетности.    Качественные характеристики 
отчетных форм: уместность, понятность, сопоставимость,   
надежность. Формирование бухгалтерской отчетности. 
Элементы бухгалтерской отчетности, характеризующие 
финансовое положение организации и ее финансовые 
результаты (активы, обязательства, капитал, доходы и 
расходы).  Понятия глобализации экономики и гармонизации 
учета. 
Нормативное регулирование и представление 
бухгалтерской отчетности 
Правовое регулирование бухгалтерского учета в 
международной практике. Система нормативного 
регулирования бухгалтерской отчетности в России: первый 
уровень -  Федеральный Закон «О бухгалтерском учете»; 
второй уровень - Положение по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации (Положение №34н); 
третий уровень - приказ Минфина России от 02.07.2010 г. № 
66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», 
другие нормативные документы; четвертый уровень - 
нормативное регулирование формирования бухгалтерской 
отчетности. Состав бухгалтерской отчетности в 
международной и российской практике. Порядок, адреса и 
сроки представления бухгалтерской отчетности.  
Этапы составления бухгалтерской отчетности 
Влияние учетной политики на финансовый результат 
деятельности. Роль бухгалтерской отчетности в организации 
финансов предприятий. Этапы подготовительной работы, 
предшествующие составлению бухгалтерской отчетности. 
Инвентаризация статей баланса.   Закрытие счетов учета 
затрат, формирование и калькулирование себестоимости 
готовой продукции (работ, услуг). Выявление финансового 
результата от продажи продукции (работ, услуг). Выявление 
финансового результата от прочих операций, не относящихся 
к обычным видам деятельности.  Общая схема составления 
форм отчетности по данным счетов Главной книги. Способы 
выявления ошибок при подготовке бухгалтерской отчетности. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

Порядок исправления бухгалтерских ошибок. Аудиторское 
заключение: его виды и роль в бухгалтерской отчетности. 
Понятие и значение сегментной отчетности. Виды отчетных 
сегментов. Формирование показателей сегментной 
отчетности. Способы представления информации. Назначение, 
особенности составления сводной отчетности. Состав и 
структура консолидированной отчетности. 

2 Бухгалтерский 
баланс, отчет о 
прибылях и убытках 

Бухгалтерский баланс 
Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной 
экономике. Баланс - денежный измеритель состояния 
хозяйства на определенный момент. Отражение в балансе всей 
совокупности имущественных отношений. Степень риска 
предпринимательской деятельности и наращение 
собственного капитала (чистых активов). 
Принципы построения баланса. Схемы построения 
бухгалтерского баланса в России и международной практике. 
Определение актива баланса. Определение пассива баланса. 
Состав и классификация статей актива и пассива. 
Интерпретация статей баланса. 
Порядок определения по балансу суммы собственного 
капитала и его наращения (финансового результата). 
Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и 
убытках. 
Виды и формы бухгалтерских балансов (вступительный, 
отчетный, разделительный, ликвидационный, сводный, 
консолидированный): их различия и особенности составления. 
Методы оценки отдельных статей баланса. Влияние методов 
оценки на достоверность бухгалтерского баланса. 
Особенности оценки статей баланса в условиях инфляции. 
Реальность баланса: абсолютная и относительная; пути 
достижения реальности баланса; установление реальности 
годового баланса (полная инвентаризация всех статей баланса: 
уточнение количественного состава, состояния и оценки 
частей имущества, выверка расчетов с дебиторами и 
кредиторами). 
Преемственность баланса. Условия, обеспечивающие 
преемственность балансов: однородность статей, финансовая 
продолжительность отчетных периодов, неизменность валюты 
и методов оценки имущественных статей, постоянство 
учетной политики предприятия. 
Техника составления бухгалтерского баланса: 
промежуточного (месячного, квартального) и этапы 
составления годового баланса. Порядок формирования данных 
по отдельным статьям баланса из главной книги и других 
учетных регистров. 
Сущность вуалирования и фальсификации бухгалтерских 
балансов. 
Отчет о прибылях и убытках 
Значение и целевая направленность отчета о прибылях и 
убытках в рыночной экономике. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

Схемы построения отчета о прибылях и убытках в России и 
международной практике (различия и необходимость 
сближения в подходах к отражению отчетной информации). 
Экономические и правовые основы определения финансового 
результата в отчете о прибылях и убытках. 
Показатели формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках», 
порядок их формирования и отражения в учетных регистрах и 
форме отчета. 
Определение понятий (отдельных показателей): выручка, 
доходы, прибыль, убыток, расходы, валовая прибыль, 
прибыль до налогообложения, нераспределенная прибыль и 
др.  
Раскрытие информации о базовой и разводненной прибыли на 
одну акцию в акционерных обществах. 
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках 
Состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках: отчет об изменениях капитала (форма 
№3), отчет о движении денежных средств (форма №4), 
приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5), отчет о 
целевом использовании полученных средств (форма № 6), 
пояснительная записка, аудиторское заключение. 
Сравнительный анализ регламентаций по формированию 
отчета об изменениях капитала в российских и 
международных стандартах Основные подходы к пониманию 
сущностной трактовки понятия «капитал». Понятие 
собственного капитала. 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.э  
Чистые активы: понятие и порядок их исчисления. 
Целевое назначение отчета о движении денежных средств для 
внутренних и внешних пользователей.  
Сравнительная характеристика прямого и косвенного методов 
составления отчета. 
Показатели отчета. Составляющие элементы группировки 
потоков денежных средств в разрезе операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельности. Чистые потоки 
денежных средств по каждой из указанных видов 
деятельности организации. 
Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и 
убытках. 
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5). Основное 
содержание разделов формы №5. 
Пояснительная записка 
Назначение и состав пояснений (примечаний) к бухгалтерской 
отчетности. Разграничения функции раскрытия учетных 
данных между формами бухгалтерской отчетности и 
пояснениями (примечаниями). 
Состав примечаний и требования к их раскрытию в 
бухгалтерской отчетности в международной практике. 
Российская практика раскрытия статей бухгалтерской 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание тем раздела  

отчетности, вытекающая из Закона о бухгалтерском учете и 
Положений по бухгалтерскому учету. 
Разделы пояснительной записки: краткая характеристика 
организации и основных направлений деятельности; учетная 
политика организации; информация об аффилированных 
лицах; вознаграждения членам правления (совета директоров), 
наблюдательного совета; основные факторы, повлиявшие в 
отчетном году на хозяйственные и финансовые результаты 
деятельности организации. 
Требования существенности, сопоставимости и 
нейтральности. Существенные статьи финансовой отчетности, 
методика их расчета. Обеспечение сопоставимости 
(сравнимости) данных за отчетный и предшествующие ему 
годы (методика расчета отдельных показателей). Порядок 
отражения информации о важнейших отчетных показателях 
по видам деятельности и географическим рынкам сбыта; 
государственная помощь; участие в природоохранных 
мероприятиях; динамика важнейших показателей отчетности 
и порядок расчета аналитических коэффициентов; и др. 

 
4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы повышения квалификации слушатель выполняет самостоятельную 
работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения самостоятельной работы 
определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Какую информацию представляет собой бухгалтерская финансовая отчетность.  
2. Какие виды отчетности используются в деятельности хозяйственного субъекта.  
3. Каковы требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности.  
4. Каков состав промежуточной и годовой отчетности.  
5. В чем заключаются основные принципы и этапы составления годового отчета.  
6. Каковы принципы построения баланса в России и международной практике.  
7. Какие бывают виды и формы балансов.  
8. В чем состоит метод особенности оценки статей баланса.  
9. Какова схема построения отчета о прибылях и убытках в России и 

международной практике.  
10. Каков порядок формирования показателей в отчете о прибылях и убытках.  
11. Отчет о движении собственного капитала и денежных средств.  
12. Каковы назначение и цели отчета о движении денежных средств.  
13. В чем заключаются различия моделей построения отчета о движении денежных 

средств.  
14. Какие показатели отражаются в отчете об изменениях капитала.  
15. Какова взаимосвязь отчетов с другими формами.  
16. Какие международные стандарты посвящены вопросам консолидации.  
17. В чем заключается процедура консолидирования.  
18. Как составляется консолидированный баланс.  
19. Как составляется консолидированный отчет о прибылях и убытках.  
20. Каков состав, порядок составления и целевые назначения приложения и 

расшифровка к формам бухгалтерской отчетности.  
21. Каков порядок составления и представления стандартов форм отчетности.  
22. Какие показатели отражаются в отчетных формах.  
23. Каковы формы налоговой отчетности.  



30 
 

24. Каков порядок составления и представления налоговых форм отчетности.  
25. Какова ответственность за предоставление форм отчетности.  
 
5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение: 
 
а) Литература 
 
1. Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Илышева Н.Н., Крылов С.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и 
статистика, 2016.— 480 c.— : http://www.iprbookshop.ru/12421.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Мезенцева, Т.М. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках 
[Электронный ресурс]: рабочий учебник/  Мезенцева, Т.М. - 2016. - http://lib.muh.ru. 

3. Мезенцева, Т.М. Концепция, нормативное регулирование и этапы составления 
бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]: рабочий учебник/  Мезенцева, Т.М. - 2016. 
- http://lib/library. 

4. Чхиквадзе, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чхиквадзе Н.А.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Палеотип, 2016.— 148 c.— : http://www.iprbookshop.ru/10199.— ЭБС «IPRbooks».  

5. Фетисова, Т.А. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Фетисова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2016.— 174 c.— : 
http://www.iprbookshop.ru/11362.— ЭБС «IPRbooks».  

6. Харьков, В.Н. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Харьков В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2016.— 
224 c.— : http://www.iprbookshop.ru/12427.— ЭБС «IPRbooks».  

7. Янова, П.Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Янова П.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Электронно-библиотечная 
система IPRbooks, 2016.— 188 c.— : http://www.iprbookshop.ru/13433.— ЭБС «IPRbooks».  

 
б) Информационное обеспечение 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
− http://www.rea.ru 
− http://www.finbook.biz 
− http://www.it-biblio.ru 
− http://www. consultant.ru 
− Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 
• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
− Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, 

тренинговым и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение  
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
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• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Для этого создана и функционирует электронная информационно-
образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-технологию, 
телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства, а также 
обеспечивающая освоение слушателем образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения слушателей.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам слушателю в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ  
 
1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета 
деятельности организаций различных форм собственности, использованию учетной 
информации для принятия управленческих решений.  

Задачи дисциплины:  
• формирование знаний о содержании финансового учета как стержневого и базового 

в системе специальных дисциплин, его принципах и назначениях; 
• приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете как одной из 

функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при 
сохранении источника дохода (собственного капитала) и призванной способствовать 
достижению целей на рынке товаров и услуг; 

• усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе 
которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах 
деятельности хозяйствующего субъекта; 

• изучение современных подходов ведения бухгалтерского финансового учета в 
условиях меняющейся внутренней и внешней экономической среды, освоение правовой базы 
налогообложения хозяйствующего субъекта; 

• освоение методов использования информации бухгалтерского финансового учета 
для принятия хозяйственных и финансовых решений, оценки эффективности деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
В результате изучения дисциплины слушатель должен 
знать: 
• основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые правила ведения 

бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов организации; 
• систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера; 
• основные концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
уметь: 

• использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового) учета для 
разработки и обоснования учетной политики предприятия; 

• решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и 
накопления информации финансового характера с целью последующего ее представления в 
бухгалтерских финансовых отчетах; 

• применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета и его модификации 
в виде рабочих планов счетов отдельных организаций, как составной части их учетной 
политики; 

• использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета; 
• адаптировать полученные знания и навыки в области бухгалтерского финансового 

учета к конкретным условиям функционирования организаций (предприятий) и целей 
предпринимательства различных форм собственности; 

• решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учета, регистрации и 
накопления информации финансового характера; 

владеть: 
• методами использования информации финансового учета в процессе принятия 

решений; 
• методами использования информации бухгалтерского финансового учета для 

принятия хозяйственных и финансовых решений, оценки эффективности деятельности 
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хозяйствующего субъекта; 
• методами использования взаимосвязей финансового, управленческого и налогового 

учета в процессе подготовки информации для многочисленных пользователей (внутренних и 
внешних, включая налоговые службы). 

 
3 Содержание дисциплины,  
3.1 Содержание по темам (разделам) дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание тем раздела  

1 Теоретические основы 
бухгалтерского и 
финансового учета 

Понятия финансового учета 
История зарождения бухгалтерского учета. Необходимость 
бухгалтерского финансового учета. Основные требования к 
ведению бухгалтерского учета, его задачи и принципы. 
Предмет бухгалтерского учета. Классификация 
хозяйственных средств. Капитал и обязательства. 
Хозяйственные операции. Общая характеристика метода 
бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет – составляющая 
часть управленческой и информационной системы 
организации. Международные и российские стандарты 
финансовой (бухгалтерской) отчетности.  
Баланс и счета – основные элементы метода 
бухгалтерского учета 
Бухгалтерский баланс. Изменения в балансе под влиянием 
хозяйственных операций. Бухгалтерские счета и порядок 
двойной записи. Синтетические и аналитические счета. План 
счетов. Оборотная ведомость по синтетическим счетам. 
Оборотные ведомости по счетам аналитического учета. 
Документы, регистры и формы бухгалтерского учета 
Документы. Учетные регистры. Понятие форм счетоводства 
и их перечень. Мемориально-ордерная форма. Форма 
«Журнал-Главная». Журнально-ордерная форма. 
Автоматизированный способ ведения учета. 
Автоматизированное рабочее место (АРМ) бухгалтера. 
Учетные регистры  для индивидуальных предпринимателей. 
Общегосударственная регламентация бухгалтерского и 
финансового учета и отчетности 
Верхний уровень нормативной базы. Положения (стандарты) 
по бухгалтерскому учету. Третий уровень нормативного 
регулирования. Учетная политика организации. Права и 
обязанности главного бухгалтера. Программа 
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности. 
Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике 
России. 

2 Учет капитала, 
финансовых вложений, 
основных средств, 
нематериальных 
активов и 
материально-
производственных 

Учет капитала и резервов 
Организационно-правовые формы хозяйственной 
деятельности и понятие капитала. Учет уставного капитала. 
Формирование и учет добавочного капитала. Формирование 
и учет резервного капитала. Формирование и учет целевого 
финансирования, нераспределенной прибыли. 
Учет финансовых вложений  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание тем раздела  

запасов Понятие, классификация и счета бухгалтерского учета 
финансовых вложений. Оценка и инвентаризация 
финансовых вложений. Правила оценки финансовых 
вложений на стадии поступления. Учет движения 
финансовых вложений. Документальное оформление 
операций, связанных с финансовыми вложениями в ценные 
бумаги. Организация синтетического и аналитического учета 
финансовых вложений. Бухгалтерский учет финансовых 
вложений в акции акционерных обществ и уставные 
(складочные) капиталы других организаций, в долговые 
ценные бумаги, в облигации, в векселя. Учет 
предоставленных займов. Инвентаризация финансовых 
вложений.  
Учет долгосрочных инвестиций 
Сущность и оценка долгосрочных инвестиций. Правовое 
регулирование и объекты учета. Учет инвестиций в 
капитальное строительство. Учет затрат, увеличивающих 
общую инвентарную стоимость основных средств. Учет 
приобретения объектов основных средств. Учет затрат на 
НИОКР. Источники финансирования долгосрочных 
инвестиций. 
Учет основных средств 
Понятие и классификация основных средств. Оценка 
основных средств и бухгалтерские счета для их учета. 
Документальное оформление движения основных средств. 
Бухгалтерский учет поступления основных средств, 
приобретения объектов основных средств, безвозмездного 
поступления основных средств. Учет аренды имущества. 
Финансовая аренда (лизинг).  
Амортизация основных средств по правилам бухгалтерского 
учета и ее учет. Способы начисления амортизации. Расчет 
амортизации имущества в целях налогообложения. Учет 
выбытия и восстановления основных средств и доходных 
вложений. Учет основных средств. 
Учет нематериальных активов 
Сущность нематериальных активов: понятие, состав и 
классификация. Оценка и бухгалтерский учет 
нематериальных активов. Бухгалтерский учет поступления 
нематериальных активов.  Бухгалтерский учет 
нематериальных активов на стадии наличия. Учет 
амортизации и инвентаризации нематериальных активов. 
Учет выбытия нематериальных активов. Понятие деловой 
репутации и ее учет. Особенности налогового учета 
нематериальных активов. 
Учет  материально-производственных запасов 
Понятие производственных запасов и их классификация. 
Оценка материально-производственных запасов. 
Документальное оформление движения материалов. Учет 
материалов на складе. Бухгалтерский учет поступления 
материалов. Синтетический и аналитический учет 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание тем раздела  

материалов. Порядок расчета фактической себестоимости 
материальных ресурсов, списываемых в производство. 
Бухгалтерский учет  использования материалов внутри 
предприятия. Бухгалтерский учет движения материалов, 
переданных в переработку на сторону. Бухгалтерский учет 
внутреннего перемещения материалов. Бухгалтерский учет 
продажи материалов на сторону. Бухгалтерский учет 
безвозмездной передачи материалов. Учет материалов на 
забалансовых счетах.  

3 Учет затрат на 
производство 
продукции, учет 
готовой продукции. 
Учет денежных 
средств и расчетов 

Понятие, оценка и признание расходов организации. 
Организация учета затрат, базовые принципы учета 
затрат 
Базовые принципы бухгалтерского учета затрат. 
Бухгалтерская классификация производственных затрат. 
Учет затрат на производство по статьям калькуляции.  
Оценка и бухгалтерский учет незавершенного 
производства. Учет непроизводительных расходов и 
потерь 
Понятие незавершенного производства. Учет и оценка 
остатков незавершенного производства, основные записи по 
счетам по учету незавершенного производства. Счета 
бухгалтерского учета, используемые для учета брака, потерь 
от порчи и недостачи ценностей.  
Учет расходов будущих периодов 
Понятие расходов будущих периодов. Бухгалтерские счета 
для учета расходов будущих периодов.  
Учет готовой продукции 
Правовое регулирование продаж. Оценка готовой 
продукции. Документальное оформление отгрузки 
(отпуска) готовой продукции. Учет продажи. Учет 
расходов на продажу.  
Учет денежных средств, иностранной валюты  
Правовое регулирование денежного обращения. Учет 
кассовых операций. Безналичные расчеты в рублях. Учет 
операций на валютных счетах, касса в иностранной 
валюте. Учет операций по другим счетам в банке и 
денежных средств в пути.  
Учет расчетов с поставщиками, подрядчиками, 
подотчетными лицами, разными дебиторами и 
кредиторами 
Синтетический и аналитический учет расчетов с 
поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 
покупателями и заказчиками. Бухгалтерский учет резервов 
по сомнительным долгам.  Особенности учета расчетов по 
этапам выполнения капитальных работ. Расчеты с 
учредителями. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
Учет прочих операций с персоналом. Расчеты по 
дивидендам, полученным от других организаций. 
Внутрихозяйственные расчеты.  
Учет расчетов по кредитам и займам 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание тем раздела  

Система нормативного регулирования бухгалтерского 
учета кредитов и займов. Заемные обязательства: их виды 
и классификация. Бухгалтерский учет формирования 
заемных обязательств. Учет затрат по обслуживанию 
займов и кредитов. Учет погашения заемных обязательств. 
Учет заемных обязательств, возникших из коммерческого 
кредита. Расчеты с применением векселей. 
Учет расчетов по оплате труда 
Правовое регулирование организации труда. Формы 
заработной платы и порядок ее начисления. Исчисление 
среднего заработка. Состав выплат, включаемых при 
расчете средней заработной платы. Удержание налога на 
доходы физических лиц. Документы по учету труда и его 
оплате. Учет расходов по оплате труда. 
Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
Учет налога на прибыль. Расчеты по налогу на 
добавленную стоимость. Учет налога на имущество 
организаций. Транспортный налог. Упрощенная система 
налогообложения. Система налогообложения в виде 
единого налога на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности. 
Учет на забалансовых счетах 
Понятие и назначение забалансовых счетов. Учет 
имущества на забалансовых счетах. Учет обеспечения 
обязательств и платежей. Основные средства и их износ. 
Учет бланков строгой отчетности. Учет нематериальных 
активов, полученных в пользование. 

4 Учет финансовых 
результатов, 
бухгалтерская 
отчетность и ее 
анализ 

Учет финансовых результатов 
Учет доходов от обычных видов деятельности. Учет 
расходов от обычных видов деятельности. Виды прочих 
поступлений и прочих расходов. Признание расходов. 
Отчетная информация о расходах. Бухгалтерский учет 
прочих доходов и расходов. Содержание других счетов, 
влияющих на конечный финансовый результат. 
Определение промежуточного финансового результата. 
Определение чистой прибыли (убытка) по данным 
бухгалтерского учета на конец года. 
Бухгалтерская отчетность организации 
Новые подходы к составлению бухгалтерской отчетности. 
Состав отчетности и требования к ней. Бухгалтерский 
баланс — важнейшая форма бухгалтерской отчетности. 
Содержание и порядок составления «Отчета о прибылях и 
убытках». Отчет о капитале. Отчет о движении денежных 
средств. Содержание и порядок формирования 
показателей приложения формы № 5. Отчет о целевом 
использовании полученных средств. Расчет чистых 
активов. 
Основные правила составления сводной бухгалтерской 
отчетности. Сводный бухгалтерский баланс. Сводный 
отчет о прибылях и убытках. Включение доли 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание тем раздела  

меньшинства в сводную бухгалтерскую отчетность. 
Включение информации о зависимых обществах в 
сводную отчетность. Случаи, в которых сводная 
отчетность необязательна. Пояснительная записка к 
годовой бухгалтерской отчетности. Публикация 
бухгалтерской отчетности. 
Анализ финансового состояния организации по данным 
финансовой отчетности 
Задачи и содержание финансового анализа. Анализ 
финансового состояния организации по данным 
бухгалтерского баланса. Анализ ликвидности 
бухгалтерского баланса. Анализ платежеспособности 
организации по данным бухгалтерского баланса. Критерии 
оценки несостоятельности (банкротства) организации. 
Методы анализа коэффициентов финансовой 
устойчивости организации. Анализ деловой активности. 
Анализ рентабельности. Факторный анализ прибыли. 

 
4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы повышения квалификации слушатель выполняет самостоятельную 
работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения самостоятельной работы 
определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Система нормативного регулирования финансового учета в России. 
2. Основное содержание и порядок ведения финансового учета денежных средств. 
3. Основное содержание и порядок ведения учета основных средств. 
4. Основное содержание и порядок ведения учета финансовых вложений. 
5. Основное содержание и порядок ведения учета труда и его оплаты. 
6. Основное содержание и порядок ведения учета готовой продукции, работ, услуг 

и их реализация. 
7. Основное содержание и порядок ведения учета капитала, фондов и резервов.  
8. Основное содержание и порядок ведения учета бухгалтерской отчетности. 
9. Сводная бухгалтерская отчетность и порядок ее составления. 
10. Пользователи информацией бухгалтерского финансового учета. 
11. Основное содержание бухгалтерского финансового учета. 
12. Основные методы бухгалтерского учета. 
13. Положения по бухгалтерскому учету как национальные стандарты учета в РФ. 
14. Основы концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России. 
15. Учет денежных средств на расчетных и других счетах в банках. 
16. Учет расчетов с учредителями, акционерами, государственными и 

муниципальными органами. 
17. Учет расчетов с бюджетом по налогам и другим платежам. 
18. Учет расчетов по имущественному и личному страхованию. 
19. Принцип учета капитальных вложений. 
20. Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности. 
21. Учет законченных капитальных вложений. 
22. Основные средства, их характеристика, классификация и оценка в соответствии 

с ПБУ 6/97 ''Учет основных средств''. 
23. Учет износа амортизации основных средств. 
24. Учет нематериальных активов, их характеристика, учет амортизации 

нематериальных активов. 
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25. Синтетический и аналитический учет нематериальных активов. 
26. Учет выбытия нематериальных активов. 
27. Инвестиции и финансовые вложения как вид экономической деятельности. 
28. Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки в 

соответствии с ПБУ 5/98 "Учет материально-производственных запасов". 
29. Учет численности работников, отработанного времени и выработки. 
30. Учет удержаний из заработной платы работников. 
31. Расходы организации, их состав и порядок учета (ПБУ 10/99).Понятия о 

расходах, издержках, затратах и себестоимости продукции в системе финансового учета. 
32. Собственный капитал как источник финансирования предприятий. 
33. Учет резервного капитала. 
34. Состав и назначение забалансовых счетов, учет операций на забалансовых 

счетах. 
 
5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение: 
 
а) Литература 
 
1. Александрина, Н.А. Бухгалтерский учет на производственных предприятиях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Александрина Н.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2017.— 80 
c.— : http://www.iprbookshop.ru/11308.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Герасимова, Л.Н. Учет внеобортных активов [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Герасимова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 
240 c.— : http://www.iprbookshop.ru/13562.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 688 c.— : 
http://www.iprbookshop.ru/14600.— ЭБС «IPRbooks».  

4. Натепрова, Т.Я. Учет ценных бумаг и финансовых вложений [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Натепрова Т.Я., Трубицына О.В., ред. Еленевская Е.А.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 264 c.— : 
http://www.iprbookshop.ru/14113.— ЭБС «IPRbooks».  

5. Предеус, Н.В. Бухгалтерский учет в строительстве [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Предеус Н.В., Церпенто П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и 
статистика, 2016.— 184 c.— : http://www.iprbookshop.ru/12426.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Широбоков, В.Г. Бухгалтерский учет в организациях АПК [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Широбоков В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и 
статистика, 2016.— 688 c.— : http://www.iprbookshop.ru/12425.— ЭБС «IPRbooks». 

7. Харьков, В.Н. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Харьков В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2017.— 
224 c.— : http://www.iprbookshop.ru/12427.— ЭБС «IPRbooks».  
 

б) Информационное обеспечение 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
− http://www.rea.ru 
− http://fa.ru 
− http://www.eup.ru 
− http://www. consultant.ru 
− http://www.finbook.biz 
− http://www.edu.ru 
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− Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-
образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
− Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, 

тренинговым и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение  
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Для этого создана и функционирует электронная информационно-
образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-технологию, 
телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства, а также 
обеспечивающая освоение слушателем образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения слушателей.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам слушателю в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 
 
1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – формирование системных знаний и практических навыков по 

ведению бухгалтерского учета и анализа на предприятиях различных организационно – 
правовых форм и сфер деятельности в условиях рыночной экономики, ознакомление с 
международной практикой ведения бухгалтерского учета, анализа. 

Задачи дисциплины:  
• обучение методологическим основам организации бухгалтерского учета и анализа 

на предприятиях, занимающихся предпринимательской (коммерческой) деятельностью; 
• формирование знаний по конкретным методам и приемам работы с первичной 

документацией, бухгалтерскими счетами и отчетностью; 
• вооружение конкретными знаниями для организации и осуществления внутреннего 

и внешнего финансового анализа; 
• сформировать у слушателей знания об учетной регистрации и накоплении 

финансовой информации в учетных регистрах с целью её последующего оформления в 
бухгалтерских отчетах. 

 
2 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
В результате изучения дисциплины слушатель должен 
знать: 

• основы построения, расчета и анализа современной системы показателей 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

• основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики и государства; 

• теорию и методологию бухгалтерского учета и анализа; 
• основные принципы бухгалтерского учета в современной мировой бухгалтерской 

практике; 
• методологию организации бухгалтерского учета и анализа на предприятиях 

различных организационно-правовых форм и сфер деятельности в соответствии с 
действующими нормативными актами и международными стандартами учета; 

• специфику организации и ведения бухгалтерского учета и анализа на предприятиях 
различных организационно-правовых форм собственности; 

уметь: 

• рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы экономические и социально-экономические показатели; 

• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений; 

• осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; 

• разрабатывать рекомендации по результатам финансового анализа бухгалтерской 
отчетно-сти для эффективного оперативного и перспективного планирования деятельности 
предприятия. 

владеть: 
• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  
• современными  методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-и макроуровне. 
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• навыками бухгалтерского учета, анализа финансовой деятельности предприятия. 
 
3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание по разделам дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание тем раздела  

1 Основы теории 
бухгалтерского учета. 
Учет капиталов, 
финансовых вложений, 
основных средств 

Понятие, предмет и метод бухгалтерского учета 
Понятие о хозяйственном учете. Система нормативного 
регулирования бухгалтерского учета. Предмет 
бухгалтерского учета. Имущество предприятия и его 
классификация. Источники формирования имущества 
предприятия. Хозяйственные процессы и операции. Общая 
характеристика метода бухгалтерского учета. 
Понятие о счетах бухгалтерского учета 
Двойная запись операций на счетах, ее сущность и 
значение. Синтетический и аналитический учет. Оборотные 
ведомости. План счетов бухгалтерского учета. 
Основы организации бухгалтерского учета 
Общие принципы построения бухгалтерского учета на 
предприятии. Стадии учетного процесса. Классификация 
документов. Учетные регистры и их виды. Формы 
бухгалтерского учета. Функции и структура бухгалтерского 
аппарата. 
Понятие и учет капитала организации 
Понятие и составляющие капитала организации. 
Формирование и учет уставного капитала акционерного 
общества. Учет уставного капитала товариществ и 
совместных предприятий. Учет резервного и добавочного 
капитала. 
Учет финансовых вложений 
Понятие финансовых вложений. Учет вкладов в уставные 
капиталы других организаций. Учет финансовых вложений 
в акции. Учет долговых ценных бумаг. Учет финансовых 
вложений в займы. 
Учет основных средств 
Понятие основных средств. Единица учета и классификация 
основных средств. Оценка основных средств. 
Документальное оформление, учет поступления и 
использования основных средств. Выбытие основных 
средств и его учет. Учет амортизации основных средств. 
Учет ремонта основных средств. Инвентаризация и 
переоценка основных средств. Особенности учета 
арендованных основных средств. 

2 Учет нематериальных 
активов, материально-
производственных 
запасов, затрат на 
производство, готовой 
продукции 

Учет нематериальных активов 
Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 
Документальное оформление и инвентаризация 
нематериальных активов. Учет операций по движению 
нематериальных активов. 
Учет материально-производственных запасов 
Понятие, классификация и оценка материально-
производственных запасов. Документальное оформление 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание тем раздела  

поступления и расходования производственных запасов. 
Учет производственных запасов на складах и в 
бухгалтерии. Синтетический и аналитический учет 
производственных запасов. Инвентаризация и переоценка 
производственных запасов. 
Особенности бухгалтерского учета в торговых 
организациях 
Документально оформление товарных операций и 
отчетность материально-ответственных лиц о наличии и 
движении товаров. Учет поступления и реализации товаров. 
Учет товарообменных операций. Инвентаризация товаров. 
Учет и документальное оформление потерь и переоценка 
товаров. 
Основные принципы организации учета затрат и 
понятие расходов организации 
Учет затрат и калькулирование в системе правления 
себестоимостью продукции. Задачи учета затрат на 
производство. Основные принципы учета затрат на 
производство и калькулирование себестоимости продукции. 
Понятие и класссификация расходов организации. 
Учет затрат на производство продукции 
Учет материальных затрат. Учет затрат на оплату труда. 
Учет отчислений на социальные нужды. Состав расходов на 
обслуживание производства и управление. Прочие расходы. 
Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих 
расходов и платежей. Учет непроизводительных расходов и 
потерь: учет потерь от брака, от простоев, потери от порчи 
и недостачи материальных ресурсов. Учет вспомогательных 
производств: аналитический и синтетический учет затрат. 
Общие принципы калькулирования себестоимости 
продукции. Методы учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции 
Понятие калькулирования себестоимости продукции. 
Объекты калькулирования себестоимости. Связь учета 
затрат с калькулированием. Отраслевые и организационные 
аспекты учета затрат и калькулирования себестоимости. 
Система обобщения затрат на производство. Нормативный 
метод учета затрат. Попередельный метод учета затрат. 
Позаказный метод учета затрат. Попроцессный метод учета 
затрат. 
Готовая продукция и ее оценка.  
Учет продажи продукции, определение выручки, ее 
признание и раскрытие в бухгалтерской отчетности 
Состав продукции (работ, услуг). Оценка готовой 
продукции. Синтетический учет готовой продукции. 
Документальное оформление продажи продукции. 
Синтетически учет продажи продукции. Определение 
выручки. Признание выручки. Инвентаризация готовой 
продукции. 

3 Учет денежных средств Учет кассовых операций и безналичных расчетов в 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание тем раздела  

и расчетов, финансовых 
результатов, 
бухгалтерская 
отчетность и учетная 
политика организации 

рублях 
Цели и принципы учета денежных средств и расчетов. Учет 
кассовых операция. Учет в главной и операционной кассах. 
Учет денежных документов и хранение денежных средств. 
Инвентаризация и ревизия кассы. Особенности учета 
кассовых операций в иностранно валюте. Порядок 
открытия расчетного счета. Документы по расчетному 
счету. Учет расчетов с использованием векселей. 
Учет операций на валютном счете. Учет операций по 
другим счетам в банках, денежных средств в пути 
Оценка активов и обязательств организаций в иностранной 
валюте. Учет курсовой разницы. Порядок открытия 
валютного счета. Учет операции по обязательной продаже 
валютной выручки. Учет операций на специальных счетах. 
Учет переводов в пути. 
Учет расчетов: с поставщиками, подотчетными лицами, 
дебиторами и кредиторами. Учет кредитов банков, 
займов и финансирования 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет 
расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с 
дебиторами и кредиторами. Виды кредитов. Учет кредитов 
банков. Учет займов и государственных целевых кредитов. 
Учет целевого финансирования и поступлений. 
Учет расчетов по оплате труда 
Задачи учета. Регулирование трудовых отношений. Опера-
тивных учет численности работников и отработанного 
времени. Показатели труда и его оплаты. Формы и системы 
оплаты труда. Тарифная система. Состав и характеристика 
фонда оплаты труда. Порядок начисления заработка при 
нормальных условиях труда. Доплаты за отклонение от 
нормальных условий труда. Порядок начисления среднего 
заработка. Аналитический учет оплаты труда. Удержания 
из оплаты труда. Синтетический учет расчетов по оплате 
труда. Учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению. Документальное оформление работ и выплат 
по договорам гражданско-правового характера. 
Понятие, структура и порядок учета финансовых 
результатов. Система налогов и сборов и особенности их 
учета 
Понятие финансового результата. Состав доходов и расхо-
дов. Момент признания доходов и расходов. Учет финансо-
вого результата от продажи продукции, товаров, работ, 
услуг. Учет операционных доходов и расходов. Учет 
чрезвы-чайных доходов и расходов. Учет прибылей и 
убытков. Учет расчетов по федеральным, региональным и 
местным налогам. 
Формирование учетной политики 
Понятие учетной политики. Допущения и требования к 
формированию учетной политики. Выбор техники и формы 
бухгалтерского учета. Раскрытие учетной политики. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание тем раздела  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 
Понятие отчетности. Назначение бухгалтерской отчетнос-
ти. Состав бухгалтерской отчетности. Требования, 
предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Публичность 
бухгалтерской информации. Понятие бухгалтерского 
баланса. Виды бухгалтерских балансов. Построение 
бухгалтерского баланса. Отчет о прибылях и убытках 
(форма №2): цели и принципы построения, структура и 
содержание отчета Отчет об изменениях капитала (форма 
№3). Отчет о движении денежных средств (форма №4). 
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5). 
Пояснительная записка. Пример учета основных операций с 
составлением отчетности. Основы анализа бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

4 Анализ финансовой 
деятельности 
предприятия 

Цели, содержание и методы финансового анализа 
Цели финансового анализа. Содержание и методы 
финансового анализа. Информационное обеспечение 
финансового анализа. 
Анализ финансовых результатов деятельности 
предприятия. Анализ финансового состояния 
предприятия 
Анализ состава и динамики балансовой прибыли. 
Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 
Анализ рентабельности деятельности предприятия. 
Факторный анализ рентабельности. Анализ динамики 
состава и структуры имущества предприятия (актив 
баланса). Анализ динамики состава и структуры 
финансовых ресурсов (пассив баланса). 
Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 
предприятия. Анализ эффективности и деловой 
активности предприятия 
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости. 
Анализ относительных показателей финансовой 
устойчивости. Анализ ликвидности. Система показателей 
деловой активности и эффективности использования 
ресурсов предприятия. Анализ устойчивости 
экономического роста. Прогнозирование потребности в 
финансировании. Прогнозирование возможного 
банкротства предприятия. 

 
4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 

освоения программы повышения квалификации слушатель выполняет самостоятельную 
работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения самостоятельной работы 
определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Содержание и функции бухгалтерского учета. 
2. Объемы, предмет и метод бухгалтерского учета. 
3. Балансовое обобщение. 
4. Первичное наблюдение, документация, учетные регистры. 
5. Инвентаризация и инвентарь. 
6. Методы стоимостного измерения. 
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7. Формы бухгалтерского учета. 
8. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
9. Организация бухгалтерского учета. 
10. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
11. Пользователи бухгалтерской информации. 
12. Цели и концепции финансового учета. 
13. Принципы финансового учета, организационно – правовые особенности 

предприятий и их влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах. 
14. Основное содержание и порядок ведения учета денежных средств. 
15. Основное содержание и учет дебиторской задолженности. 
16. Основное содержание и учет инвестиций в основной капитал. 
17. Основное содержание и учет основных средств. 
18. Основное содержание и учет арендованного имущества. 
19. Основное содержание и учет нематериальных активов. 
20. Основное содержание и учет долгосрочных и краткосрочных финансовых 

вложений. 
21. Основное содержание и учет производственных запасов. 
22. Основное содержание и учет текущих и долгосрочных обязательств. 
23. Основное содержание и учет капитала, фондов и резервов. 
24. Основное содержание и учет издержек хозяйственной деятельности. 
25. Основное содержание и учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации. 
26. Основное содержание и учет финансовых результатов и использования прибыли. 
27. Основное содержание и учет хозяйственных операций на забалансовых счетах. 
28. Содержание и порядок составления финансовой отчетности. 
29. Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях. 
30. Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов, 

местам формирования, центрам ответственности. 
31. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 
32. Маржинальный доход. 
33. Методы калькулирования как базы ценообразования. 
34. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования 

решений на разных уровнях управления. 
35. Модели формирования издержек в управленческом учете. 
36. Понятия: затратные, издержки, расходы, себестоимость. Типология затрат. 

Поведение затрат. Точка безубыточности. 
37. Сущность управленческого учета. 
38. Бухгалтерский учет как информационная система, его правовое и методическое 

обеспечение. 
39. Международная система финансовой бухгалтерской отчетности. 
40. Формирование бухгалтерского учета в РФ и переход на международные 

стандарты финансовой отчетности. 
41. Классификация счетов бухгалтерского учета. План счетов, принципы его 

построения и значение. 
42. Счета и двойная запись. 
43. Оценка и калькуляция. Методы калькулирования – как базы ценообразования. 
44. Учет материальных оборотных активов. 
45. Учет заработной платы. 
46. Учет денежных средств и расчетов. 
47. Организация управленческого учета в зависимости от технологии и организации 

производства. 
48. Учет финансовых вложений. 
49. Принципиальное отличие управленческого учета от финансового учета. 
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50. Концепция формирования центров ответственности и центров затрат с учетом 
особенностей организации производства, структуры предприятия и технологии производства 
продукции. 

51. Понятие финансового анализа. 
52. Цели финансового анализа. 
53. Методы финансового анализа. 
54. Информационное обеспечение финансового анализа. 
55. Анализ состава и динамики прибыли предприятия. 
56. Анализ рентабельности деятельности предприятия. 
57. Анализ состояния основных средств и других внеоборотных активов предприятия. 
58. Анализ состояния оборотных активов предприятия. 
59. Анализ движения собственного капитала предприятия. 
60. Анализ движения заемного капитала предприятия. 
61. Расчет и значение абсолютных показателей финансовой устойчивости 

предприятия. 
62. Расчет и значение относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия. 
63. Анализ показателей ликвидности. 
64. Система показателей деловой активности предприятия. 
65. Показатели эффективности использования ресурсов предприятия. 
66. Анализ устойчивости экономического роста. 
 
5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение: 
 
а) Литература 
 

1. Александрина, Н.А. Бухгалтерский учет на производственных предприятиях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Александрина Н.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2016.— 80 
c.— : http://www.iprbookshop.ru/11308.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Герасимова, Л.Н. Учет внеобортных активов [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Герасимова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 
240 c.— : http://www.iprbookshop.ru/13562.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Илышева Н.Н., Крылов С.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и 
статистика, 2016.— 480 c.— : http://www.iprbookshop.ru/12421.— ЭБС «IPRbooks».  

4. Предеус, Н.В. Бухгалтерский учет в строительстве [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Предеус Н.В., Церпенто П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и 
статистика, 2016.— 184 c.— : http://www.iprbookshop.ru/12426.— ЭБС «IPRbooks».  

5. Ровенских, В.А. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Ровенских В.А., Слабинская И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, 2016.— 364 c.— : http://www.iprbookshop.ru/14036.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Харьков, В.Н. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Харьков В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2016.— 
224 c.— : http://www.iprbookshop.ru/12427.— ЭБС «IPRbooks».  

7. Черноморцева, К.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Черноморцева К.И.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт 
бизнеса, Вузовское образование, 2016.— 78 c.— : http://www.iprbookshop.ru/11309.— ЭБС 
«IPRbooks».  
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8. Широбоков, В.Г. Бухгалтерский учет в организациях АПК [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Широбоков В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и 
статистика, 2016.— 688 c.— : http://www.iprbookshop.ru/12425.— ЭБС «IPRbooks».  
 

б) Информационное обеспечение 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
− www.nalog.ru  
− www.eup.ru  
− www.minfin.ru  
− www.rbc.ru 
− Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 
• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
− Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, 

тренинговым и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение  
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Для этого создана и функционирует электронная информационно-
образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-технологию, 
телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства, а также 
обеспечивающая освоение слушателем образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения слушателей.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам слушателю в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - обеспечить знание и понимание слушателей анализа финансовой 

деятельности предприятия, его сущности, значимости и необходимости для  эффективной 
деятельности предприятия. 

Задачи дисциплины: выявить в процессе изучения, сущности анализа финансовой 
деятельности, его цели, виды, направления анализа, необходимости проведения анализа 
финансовой деятельности для управления деятельностью предприятия, как важнейшей части 
экономической системы, прививая необходимые аналитические навыки в этой области. 

 
2 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
В результате изучения дисциплины слушатель должен 
знать: 
• сущность, цели, виды и направления анализа финансовой деятельности; 
• методику расчёта эффекта производственного и финансового рынка; 
• систему «директ-костинг» и анализ издержек и прибыли; 
• структуру и динамику  финансового баланса предприятия; 
• систему показателей деловой активности, ликвидности, финансовой устойчивости и 

эффективности деятельности предприятия; 
• анализ возможного банкротства предприятия. 
уметь: 

• проводить анализ финансовой деятельности предприятия (субъекта рынка) по 
основным направлениям различными методами; 

• проводить на основе анализа финансовой деятельности гибкую экономическую 
политику предприятия, обеспечивающую ему достижение постановленной цели; 

• прогнозировать возможное банкротство предприятия; 
• давать комплексную оценку деятельности предприятия. 
владеть: 
• навыками проведения анализа финансовой деятельности предприятия по основным 

направлениям различными методами. 
 
3 Содержание дисциплины 
3.1 Содержание по разделам дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Характеристика анализа 
финансовой деятельности 
предприятия 

Введение 
Предмет, задачи и содержание дисциплины. Место 
дисциплины в системе экономических наук и ее 
основные характеристики. Взаимосвязи с другими 
дисциплинами. 
Цели, содержание, методы и информационные 
обеспечения финансового анализа 
Цели финансового анализа. Содержание финансового 
анализа. Методы финансового анализа. 
Информационное обеспечение финансового анализа. 
Финансовый анализ конечных результатов 
деятельности предприятия, прибыли и 
рентабельности 
Анализ состава и динамики балансовой прибыли. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

Факторный анализ финансовых результатов от 
реализации продукции (работ, услуг). Анализ 
финансовых результатов от прочих видов деятельности. 
Анализ распределения и использования прибыли.   

2 Анализ рентабельности и 
прибыли деятельности 
предприятия 

Анализ рентабельности деятельности предприятия 
Анализ рентабельности деятельности предприятия. 
Коэффициенты рентабельности. Факторный анализ 
рентабельности. Элементы (факторы) рентабельности 
активов. Элементы (факторы) рентабельности 
собственного капитала. Система коэффициентов 
финансового анализа. 
Анализ прибыли и характеристика анализа 
безубыточности 
Система директ-костинг и анализ издержек и прибыли. 
Анализ безубыточности и оптимизации соотношений 
объёма производства, затрат и прибыли. 

3 Анализ финансового 
состояния предприятия 

Основные направления анализа финансового 
состояния предприятия 
Задачи анализа финансового состояния. Финансовое 
состояния предприятия и его слагаемые. Структуры и 
динамика статей актива и пассива баланса предприятия. 
Оценка состояния имущества предприятия. 
Оборачиваемость средств.  
Характеристика движения денежных средств 

Анализ основных средств и прочих внеоборотных 
активов. Анализ запасов и затрат. Анализ дебеторской 
задолженности. Анализ движения денежных средств. 
Оценка состояния источников финансовых ресурсов. 
Анализ собственного капитала. Анализ заёмного 
капитала. 
Финансовая устойчивость предприятия 
Финансовая устойчивость и платёжеспособность. 
Условия платёжеспособности. Балансовая модель. 
Абсолютные показатели финансовой устойчивости. 
Анализ ликвидности баланса. Коэффициенты 
ликвидности. 

4 Комплексный анализ 
эффективности 
деятельности предприятия 
и его рейтинговая оценка 

Анализ деловой активности предприятия 
Анализ эффективности деятельности предприятия. 
Система показателей деловой активности и 
эффективности деятельности предприятия. Методы 
расчёта показателей. Анализ эффективности и 
интенсивности использования ресурсов предприятия. 
Анализ оборачиваемости и эффективности 
использования нематериальных активов. Анализ 
оборачиваемости и эффективности использования 
основных средств. Фондоотдача и фондоёмкость. 
Анализ оборачиваемости и эффективности 
использования оборотных средств. 
Анализ устойчивости экономического капитала и 
финансовой политики организации 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

Анализ динамики и эффективности использования 
собственного капитала. Коэффициент устойчивости 
роста. Понятие и сущность рычага. Эффект 
операционного рычага. Предпринимательский риск. 
Эффект финансового рычага. Финансовый риск. 
Взаимодействие финансового и операционного рычагов. 
Предпринимательские и финансовые риски. 
Воздействие финансового и операционного рычагов на 
финансовую политику предприятия. Эффективность 
финансовой политики предприятия и устойчивость 
роста. 
Прогнозирование финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 
Прогнозирование потребности в финансировании. 
Прогнозный баланс предприятия. Финансовый прогноз. 
Методы прогнозирования возможного банкротства 
предприятия. Коэффициенты текущей ликвидности, 
обеспеченности собственными средствами и 
восстановления (утраты) платёжеспособности. 
Комплекс финансовых показателей эффективности 
деятельности предприятия. Сравнительная рейтинговая 
оценка предприятий. 

 

4 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы. В рамках 
освоения программы повышения квалификации слушатель выполняет самостоятельную 
работу по подготовке к аттестации. Порядок выполнения самостоятельной работы 
определяется Положением о самостоятельной работе обучающихся 

1. Цели финансового анализа.  
2. Содержание финансового анализа.  
3. Методы финансового анализа.  
4. Информационное обеспечение финансового анализа. 
5. Анализ состава и динамики балансовой прибыли. 
6. Факторный анализ финансовых результатов от реализации продукции (работ, 

услуг).  
7. Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности.  
8. Анализ распределения и использования прибыли.  
9. Анализ рентабельности деятельности предприятия.  
10. Коэффициенты рентабельности. Факторный анализ рентабельности. 
11. Система коэффициентов финансового анализа.  
12. Система директ-костинг и анализ издержек и прибыли.  
13. Анализ безубыточности и оптимизации соотношений объёма производства, затрат 

и прибыли. 
14. Задачи анализа финансового состояния.  
15. Финансовое состояния предприятия и его слагаемые. 
16. Структуры и динамика статей актива и пассива баланса предприятия. 
17. Оценка состояния имущества предприятия. 
18. Оборачиваемость средств. 
19. Анализ основных средств и прочих внеоборотных активов. 
20. Анализ запасов и затрат.  
21. Анализ дебеторской задолженности. 
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22. Анализ движения денежных средств. 
23. Оценка состояния источников финансовых ресурсов. 
24. Анализ собственного капитала.  
25. Анализ заёмного капитала. 
26. Финансовая устойчивость и платёжеспособность.  
27. Условия платёжеспособности. 
28. Балансовая модель. 
29. Абсолютные показатели финансовой устойчивости. 
30. Анализ ликвидности баланса. 
31. Коэффициенты ликвидности. 
32. Обобщающая формула устойчивого роста. 
33. Прогнозирование потребности в финансировании.  
34. Прогнозный баланс предприятия.  
35. Прогнозирование возможного банкротства предприятия.  
36. Коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами 

и восстановления (утраты) платёжеспособности.  
37. Комплекс финансовых показателей эффективности деятельности предприятия.  
38. Сравнительная рейтинговая оценка предприятий. 
39. Предпринимательские и финансовые риски.  
40. Воздействие финансового и операционного рычагов на финансовую политику 

предприятия.  
41. Система показателей деловой активности и эффективности деятельности 

предприятия.  
42. Методы расчёта показателей.  
43. Эффективность и интенсивность использования ресурсов предприятия. 
44. Оборачиваемость нематериальных активов.  
45. Оборачиваемость основных средств.  
46. Фондоотдача и фондоёмкость. 
47. Оборачиваемость оборотных средств. 
48. Анализ и прогнозирование устойчивости экономического роста. 
49. Коэффициент устойчивости роста.  
50. Эффект операционного рычага.  
51. Эффект финансового рычага.  
52. Взаимодействие финансового и операционного рычагов. 
 
5 Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение: 
 
а) Литература 
 
1. Глазов, М.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Глазов М.М.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Российский государственный гидрометеорологический университет, 
2016.— 170 c.— : http://www.iprbookshop.ru/12539.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Илышева Н.Н., Крылов С.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и 
статистика, 2016.— 480 c.— http://www.iprbookshop.ru/12421.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Молокова, Е.И. Бюджетирование в системе управления финансами организации 
[Электронный ресурс]: монография/ Молокова Е.И., Толмачев А.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 160 c.— : 
http://www.iprbookshop.ru/11393.— ЭБС «IPRbooks». 
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4. Фетисова, Т.А. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Фетисова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2016.— 174 c.— : 
http://www.iprbookshop.ru/11362.— ЭБС «IPRbooks». 

 
б) Информационное обеспечение 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
− http://www.rea.ru 
− http://www.guu.ru 
− http://www.finbook.biz 

− http://www.edu.ru 
− Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 
• компьютерные обучающие программы. 
• тренинговые и тестирующие программы. 
• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
− Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, 

тренинговым и тестирующим программам: 
• ИС «Комбат»; 
• ИС «ЛиК»; 
• ИР «КОП»; 
• ИИС «Каскад». 
 
в) Материально-техническое обеспечение  
• сервера на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 
• компьютеры с выходом в сеть Internet; 
• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 
• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 
 
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 
Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Для этого создана и функционирует электронная информационно-
образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, информационную Ровеб-технологию, 
телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства, а также 
обеспечивающая освоение слушателем образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения слушателей.  

Информационная Ровеб-технология и телекоммуникационная технология обучения 
обеспечивает доступ к электронному образовательному ресурсу (образовательному контенту 
и учебным продуктам), а также электронным информационным ресурсам слушателю в 
полном объеме на сайте «Личная студия» (roweb.online) в сети Интернет. 
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5 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 
Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в 

форме тестирования. Обязательным условием допуска слушателя к итоговой аттестации 
является наличие зачета по каждой дисциплине (модулю) Программы повышения 
квалификации, зафиксированному в зачетной ведомости слушателей.  

Отметка «зачтено» ставится, если слушатель: посещал лекции, работал на практических 
занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение использовать и 
применять полученные знания при решении задач предметной области, набрав не менее 65%.  

«Не зачтено»: если слушатель не посещал лекции, не работал на практических занятиях 
и при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

 
 
6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

1.  Характеристика анализа финансовой деятельности предприятия 

2.  Анализ рентабельности и прибыли деятельности предприятия 

3.  Анализ финансового состояния предприятия 

4.  
Комплексный анализ эффективности деятельности предприятия и его рейтинговая 
оценка 

Итоговая аттестация                                                                                            экзамен 

 
 

Примерная экзаменационная база 
 

1. Из перечисленного: 1) руководящие органы предприятия; 2) собственники 
(акционеры); 3) кредитные учреждения; 4) потенциальные инвесторы и партнеры; 5) 
органы статистики - пользователями результатов анализа финансовой деятельности 
предприятия являются 

A) 1,2,3,4 
B) 1,2,3,5 
C) 1,2,4,5 
D) 1,3,4,5 

2. Из перечисленного: 1) стоимость активов на начало и конец года; 2) среднегодовая 
стоимость активов; 3) собственный капитал; 4) краткосрочные обязательства; 5) 
чистая прибыль; 6) себестоимость реализации продукции - данные для анализа, 
содержащиеся в ежегодном балансовом отчете предприятия, включают 

A) 1,3,4 
B) 2,3,4 
C) 1,3,4,5 
D) 3,4,5,6 

3. Из перечисленного: 1) объем реализации продукции (работ, услуг); 2) прибыль 
(убыток) от финансово-хозяйственной деятельности; 3) заемные средства; 4) текущие 
активы; 5) чистая прибыль - данные для анализа, содержащиеся в отчете о 
финансовых результатах, включают 
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A) 1,2,5 
B) 1,3,4 
C) 2,3,4,5 
D) 1,2,4,5 

4. Из перечисленного: 1) прямые затраты труда; 2) сырье и материалы; 3) арендная 
плата; 4) технологическое потребление энергии - в качестве переменных могут быть 
классифицированы виды затрат 

A) 1,2,4 
B) 1,2,3 
C) 2,3,4 
D) 1,3,4 

5. Из перечисленных видов затрат: 1) арендная плата; 2) проценты по кредиту; 3) 
технологическое потребление горюче-смазочных материалов; 4) зарплата 
руководителей предприятия – в качестве постоянных могут быть классифицированы  

A) 1,2,4 
B) 1,2,3 
C) 2,3,4 
D) 1,3,4 

6. Постоянные издержки в расчете на единицу продукции при увеличении объема 
производства 

A) сокращаются  
B) возрастают пропорционально  
C) возрастают непропорционально  
D) не изменяются 

7. Переменные издержки в расчете на единицу продукции при увеличении объема 
производства  

A) не меняются 
B) сокращаются 
C) возрастают пропорционально 
D) возрастают непропорционально 

8. Операционная прибыль представляет собой разницу между чистой выручкой от 
реализации и  

A) производственными расходами и расходами по управлению и сбыту  
B) производственными расходами  
C) расходами по управлению и сбыту  
D) расходами по финансовой деятельности, управлению и сбыту  

9. Прибыль от финансовой деятельности предприятия – это  
A) сальдо доходов и расходов по финансовой деятельности 
B) разница между валовой прибылью от реализации и операционной прибылью 
C) разница между операционной прибылью и прибылью по внереализационным 
операциям 

D) сумма операционной прибыли и прибыли по внереализационным операциям 
10. Валовая прибыль от реализации – это  

A) чистая выручка от реализации минус производственные расходы 
B) валовая выручка от реализации минус налоги и акцизы 
C) валовая выручка от реализации минус производственные расходы 
D) операционная прибыль плюс прибыль от финансовой деятельности 

11. Маржинальный доход представляет собой разницу между объемом реализации и  
A) переменными затратами 
B) постоянными затратами 
C) полной себестоимостью 
D) сбытовыми и управленческими расходами 
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12. Балансовая прибыль – это  
A) прибыль от финансово-хозяйственной деятельности плюс прибыль от прочих 
внереализационных операций 

B) валовая прибыль минус налоги и акцизы 
C) валовая прибыль минус производственные расходы 
D) чистая прибыль плюс прибыль от финансово-хозяйственной деятельности 

13. Чистая прибыль – это  
A) балансовая прибыль минус налог на прибыль 
B) балансовая прибыль минус НДС и налог на прибыль 
C) налогооблагаемая прибыль минус налог на прибыль 
D) прибыль от финансово-хозяйственной деятельности минус налог на прибыль 

14. Из перечисленных изменений: 1) объема реализации; 2) структуры продукции; 3) 
цен и тарифов; 4) результатов финансовой деятельности - на показатель прибыли от 
реализации продукции (работ, услуг) влияют изменения 

A) 1,2,3 
B) 1,3,4 
C) 2,3,4 
D) 1,2,4 

15. Из перечисленных изменений: 1) себестоимости продукции; 2) объема реализации; 
3) результатов финансовой деятельности; 4) ставок налога на прибыль - на показатель 
балансовой прибыли влияют изменения 

A) 1,2,3 
B) 1,3,4 
C) 2,3,4 
D) 1,2,4 

16. Из перечисленных изменений: 1) объема реализации; 2) себестоимости продукции; 
3) налога на прибыль; 4) выплачиваемых акционерам дивидендов - на показатель 
чистой прибыли влияют изменения 

A) 1,2,3 
B) 1,3,4 
C) 2,3,4 
D) 1,2,4 

17. Убытки от списания безнадежных долгов и от стихийных бедствий учитываются в 
составе результатов от  

A) внереализационных операций 
B) прочей реализации 
C) основной деятельности  
D) финансовой деятельности 

18. Финансовые результаты от прочей реализации могут быть получены от 1) продажи 
оборудования; 2) продажи производственных запасов; 3) уценки производственных 
запасов; 4) сдачи оборудования в аренду 

A) 1,2,4 
B) 1,3,4 
C) 1,2,3 
D) 2,3,4 

19. Из перечисленного: 1) расходы по содержанию неиспользуемых мощностей и 
оборудования; 2) расходы, связанные с прекращением производства; 3) 
аннулирование заказов; 4) убытки от списания безнадежных долгов - причинами 
убытков от прочей реализации могут служить 

A) 1,2,3 
B) 1,3,4 
C) 2,3,4 
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D) 1,2,4 
20. Доходы по финансовой деятельности предприятия могут образовываться за счет 1) 
дивидендов по акциям; 2) процентов по облигациям; 3) процентов по депозитам; 4) 
штрафов и пеней за нарушение хозяйственных договоров 

A) 1,2,3 
B) 1,3,4 
C) 2,3,4 
D) 1,2,4 

21. Чистая прибыль предприятия идет на 1) отчисления в резервный капитал; 2) 
отчисления в фонды предприятия; 3) выплату дивидендов; 4) выплату процентов по 
кредиту 

A) 1,2,3 
B) 1,3,4 
C) 2,3,4 
D) 1,2,4 

22. Коэффициенты рентабельности представляют собой отношение прибыли к 1) 
активам предприятия; 2) инвестированному капиталу; 3) собственному капиталу; 4) 
объему реализации; 5) себестоимости продукции 

A) 1,2,3,4 
B) 1,2,3,5 
C) 1,3,4 
D) 1,2,4 

23. Коэффициент рентабельности активов предприятия рассчитывается делением 
прибыли на стоимость 

A) всех активов предприятия 
B) чистых активов предприятия 
C) внеоборотных активов предприятия 
D) оборотных активов предприятия 

24. Коэффициент рентабельности основных средств определяется делением прибыли на 
среднюю величину 

A) основных средств и прочих внеоборотных активов 
B) основных средств 
C) основных средств за вычетом краткосрочных обязательств 
D) основных средств и оборотных активов 

25. Коэффициент рентабельности инвестиций рассчитывается как отношение прибыли 
к  

A) чистым активам 
B) валюте баланса 
C) сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств 
D) фондам предприятия 

26. Коэффициент рентабельности собственного капитала рассчитывается как 
отношение чистой прибыли к  

A) сумме уставного капитала, фондов предприятия и нераспределенной прибыли 
B) долгосрочным пассивам 
C) валюте баланса минус долгосрочные обязательства 
D) валюте баланса минус краткосрочные обязательства 

27. Из перечисленного: 1) уставный капитал; 2) добавочный капитал; 3) фонды и 
резервы; 4)  нераспределенная прибыль; 5) долгосрочные обязательства – в 
собственный капитал предприятия входят 

A) 1,2,3,4 
B) 1,3,4,5 
C) 1,2,3 
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D) 1,3,5 
28. Коэффициент рентабельности реализации рассчитывается посредством деления 
прибыли на  

A) объем реализованной продукции 
B) себестоимость реализованной продукции 
C) валовые доходы предприятия 
D) сумму доходов от реализации и внереализационной деятельности 

29. Из перечисленного: 1) падение спроса на продукцию; 2) низкий уровень 
использования оборудования; 3) перенакопление запасов; 4) слишком высокий 
уровень заемного капитала - снижение показателя рентабельности активов может 
указывать на 

A) 1,2,3 
B) 1,3,4 
C) 2,3,4 
D) 1,2,4 

30. Из перечисленного: 1) низкий уровень использования оборудования; 2) наличие 
избыточных мощностей; 3) затоваривание готовой продукцией; 4) недостаточный 
уровень инвестированного капитала - снижение показателя рентабельности основных 
средств может указывать на 

A) 1,2 
B) 1,4 
C) 1,2,3 
D) 2,3,4 

31. Из перечисленного: 1) избыток оборотных средств; 2) недостаток оборотных 
средств; 3) рост дебиторской задолженности; 4) рост кредиторской задолженности - 
рост рентабельности основных средств при снижении рентабельности всех активов 
может указывать на 

A) 1,3 
B) 2,3 
C) 1,4 
D) 2,4 

32. Из перечисленного: 1) избыток денежных средств; 2) рост дебиторской 
задолженности; 3) перенакопление запасов; 4) неэффективное использование 
оборудования - снижение показателя рентабельности текущих активов может 
указывать на 

A) 1,2,3 
B) 1,3,4 
C) 2,3,4 
D) 1,2,4 

33. Из перечисленного: 1) перенакопление основных средств; 2) низкий уровень 
использования оборудования; 3) рост кредиторской задолженности; 4) высокий 
уровень заемного капитала - рост показателя рентабельности текущих активов при 
снижении рентабельности всех активов может указывать на 

A) 1,2 
B) 1,3 
C) 1,2,4 
D) 2,3,4 

34. Динамика показателя рентабельности реализации продукции может 
свидетельствовать о необходимости 1) пересмотра цен; 2) экономии производственных 
затрат; 3) усиления контроля за расходованием материальных запасов; 4) сокращения 
общехозяйственных расходов; 5) улучшения структуры капитала 

A) 1,2,3,4 
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B) 1,2,3,5 
C) 2,3,4,5 
D) 1,2,4,5 

35. Динамика показателя рентабельности инвестиций позволяет оценить 
эффективность использования 

A) собственного и заемного капитала 
B) только собственного капитала 
C) только заемного капитала 
D) краткосрочных и долгосрочных обязательств 

36. Оценить влияние финансового рычага позволяет сопоставление показателей: 1) 
рентабельности активов; 2) рентабельности инвестированного капитала; 3) 
рентабельности собственного капитала; 4) рентабельности продукции 

A) 1,2,3 
B) 1,3,4 
C) 2,3,4 
D) 1,2,4 

37. Показатель, в большей мере интересующий администрацию предприятия, – это  
A) рентабельность активов 
B) рентабельность инвестированного капитала 
C) рентабельность собственного капитала 
D) доходность акции 

38. Показатель, в большей мере интересующий инвесторов и кредиторов предприятия, 
– это 

A) рентабельность инвестированного капитала 
B) рентабельность собственного капитала 
C) рентабельность основных средств 
D) рентабельность активов 

39. Показатель, в большей мере интересующий собственников предприятия, – это 
A) рентабельность собственного капитала  
B) рентабельность активов  
C) рентабельность инвестированного капитала 
D) рентабельность реализации 

40. Коэффициент, характеризующий сумму выручки от реализации, получаемую 
предприятием на единицу стоимости активов, – это  

A) оборачиваемость активов 
B) рентабельность активов 
C) капиталоемкость продукции 
D) рентабельность реализации 

41. Из перечисленного: 1) повышение рентабельности продукции; 2) ускорение 
оборачиваемости основных и оборотных средств; 3) увеличение объема используемых 
основных средств; 4) увеличение фондоемкости - два возможных решения для 
обеспечения требуемого уровня рентабельности активов 

A) 1,2 
B) 1,3 
C) 3,4 
D) 2,3 

42. Причины недостаточно высокого уровня рентабельности активов могут состоять в 
1) низком уровне рентабельности продукции; 2) недостаточной капиталоотдаче; 3) 
низкой оборачиваемости оборотных средств; 4) наличии избыточных 
производственных мощностей; 5) высокой доле заемных средств 

A) 1,2,3,4 
B) 1,2,3,5 
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C) 2,3,4,5 
D) 1,2,3,5 

43. Повышение скорости оборота активов может быть достигнуто за счет: 1) 
увеличения объема реализации; 2) сокращения материально-производственных 
запасов; 3) ликвидации неиспользуемых основных средств; 4) сокращения 
дебиторской задолженности; 5) добавочных капиталовложений 

A) 1,2,3,4 
B) 1,3,4,5 
C) 2,3,4,5 
D) 1,2,4,5 

44. Увеличение задолженности в структуре капитала  
A) повышает рентабельность собственного капитала 
B) снижает рентабельность собственного капитала 
C) способствует погашению долговых обязательств 
D) ускоряет оборот капитала 

45. Возможности, связанные с применением системы директ-костинг, включают: 1) 
оптимизацию затрат и прибыли; 2) определение цены на новую продукцию; 3) просчет 
вариантов развития производства; 4) оценку возможности выпуска дополнительной 
продукции; 5) повышение эффективности кредитных отношений 

A) 1,2,3,4 
B) 1,2,3 
C) 1,3,5 
D) 1,3,4,5 

46. Значение коэффициента реагирования затрат, равное нулю, характеризует затраты  
A) постоянные  
B) пропорциональные  
C) прогрессивные  
D) дегрессивные  

47. Значение коэффициента реагирования затрат, равное единице, характеризует 
затраты 

A) пропорциональные  
B) постоянные  
C) прогрессивные  
D) дегрессивные  

48. Значение коэффициента реагирования затрат меньше единицы характеризует 
затраты 

A) дегрессивные  
B) постоянные  
C) пропорциональные  
D) прогрессивные  

49. Значение коэффициента реагирования затрат больше единицы характеризует 
затраты 

A) прогрессивные  
B) постоянные  
C) пропорциональные  
D) дегрессивные  

50. Маржинальный доход равен  
A) выручке от реализации продукции минус переменные расходы 
B) выручке от реализации минус постоянные расходы 
C) переменным расходам, умноженным на коэффициент реагирования 
D) цене изделия минус сумма постоянных и переменных расходов в расчете на единицу 
продукции 
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51. Критический объем производства - это объем производства, 
A) достаточный для покрытия всех расходов 
B) недостаточный для покрытия расходов 
C) достаточный для покрытия переменных расходов 
D) достаточный для покрытия постоянных расходов 

52. Критический объем производства равен 
A) постоянным расходам, деленным на маржинальный доход на единицу изделия 
B) переменным расходам, деленным на маржинальный доход на единицу изделия 
C) выручке от реализации, деленной на маржинальный доход на единицу изделия  
D) совокупным расходам, деленным на маржинальный доход на единицу изделия 

53. Критическая точка объема производства выражает равенство 
A) выручки от реализации и суммы всех расходов 
B) выручки от реализации и постоянных расходов 
C) выручки от реализации и переменных расходов 
D) прибыли и маржинального дохода 

54. Критический объем выручки от реализации равен 
A) постоянным расходам, деленным на долю маржинального дохода в цене изделия 
B) постоянным расходам, деленным на маржинальный доход 
C) всем расходам, деленным на маржинальный доход 
D) всем расходам, деленным на долю маржинального дохода в цене изделия 

55. Критический объем реализации в условиях многономенклатурного производства 
равен 

A) сумме маржинального дохода по всем изделиям минус постоянные расходы 
B) сумме постоянных расходов минус сумма маржинального дохода 
C) сумме маржинального дохода плюс переменные расходы 
D) сумме постоянных расходов плюс сумма маржинального дохода 

56. Критический уровень постоянных затрат равен 
A) маржинальному доходу на единицу изделия, умноженному на количество изделий 
B) сумме маржинального дохода, деленной на количество изделий 
C) переменным затратам минус маржинальный доход 
D) объему реализации минус переменные затраты 

57. Критическая цена реализации равна 
A) сумме переменных и постоянных расходов в расчете на единицу изделия 
B) переменным расходам на единицу изделия плюс маржинальный доход 
C) постоянным расходам на единицу изделия плюс маржинальный доход 
D) объему реализации, деленному на количество изделий 

58. Уровень минимального маржинального дохода в процентах к выручке от 
реализации равен 

A) постоянным издержкам на весь объем производства, деленным на объем реализации 
B) переменным издержкам, деленным на объем реализации 
C) всем издержкам, деленным на объем реализации 
D) постоянным издержкам, деленным на количество продукции 

59. Для расчета объема производства, требуемого для получения заданного уровня 
прибыли, необходимо 

A) к постоянным расходам прибавить заданную сумму прибыли и разделить на величину 
маржинального дохода на единицу продукта 

B) к переменным расходам прибавить заданную сумму прибыли и разделить на величину 
маржинального дохода на единицу продукта 

C) к маржинальному доходу на единицу продукта прибавить заданную сумму прибыли на 
единицу продукта и разделиь на цену изделия 

D) заданную сумму прибыли разделить на долю маржинального дохода в цене 
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60. Для расчета объема производства, требуемого для получения заданного уровня 
рентабельности реализации, необходимо 

A) постоянные расходы разделить на разность маржинального дохода и произведения 
коэффициента рентабельности на цену изделия 

B) все расходы разделить на разность маржинального дохода и произведения 
коэффициента рентабельности на цену изделия 

C) постоянные расходы разделить на сумму маржинального дохода и произведения 
коэффициента рентабельности на цену изделия 

D) постоянные расходы разделить на произведение коэффициента рентабельности и 
маржинальный доход 

61. Чтобы рассчитать объем продаж, дающий одинаковую прибыль по различным 
вариантам производства, необходимо 

A) разность постоянных затрат по различным вариантам разделить на разность 
маржинального дохода по различным вариантам 

B) сумму постоянных затрат по различным вариантам разделить на сумму 
маржинального дохода по различным вариантам 

C) сложить частные от деления постоянных затрат по различным вариантам на 
маржинальный доход по соответствующим вариантам 

D) постоянные затраты по различным вариантам разделить на соответствующий 
маржинальный доход и результаты сложить 

62. Экономический смысл точки критического объема производства состоит в 
A) состоянии безубыточности 
B) недостаточности дохода от реализации для покрытия постоянных и переменных 
расходов 

C) достаточности дохода от реализации для покрытия постоянных расходов 
D) состоянии прибыльности 

63. Субъектами финансового анализа выступают 
A) пользователи информации, заинтересованные в деятельности предприятия 
B) сотрудники управленческого аппарата предприятия 
C) инвесторы, предполагающие принять участие в расширении производственных 
мощностей предприятия 

D) государственные органы, осуществляющие контроль за деятельностью предприятия 
64. Финансовый анализ предприятия состоит из  

A) анализа финансовых результатов, финансового состояния и анализа деловой 
активности и эффективности 

B) анализа деятельности предприятия, динамики доходности и прогнозного анализа 
C) предварительного, текущего и конечного анализа 
D) анализа эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов 

65. Цели финансового анализа определяются 
A) целями и интересами субъектов анализа, временны2ми границами анализа 
B) необходимостью поиска путей наиболее эффективного развития производства 
C) необходимостью достижения максимальной прибыли при минимальных затратах 
D) интересами участников производственного процесса и их инвесторов 

66. Горизонтальный анализ заключается в  
A) сравнении каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 
B) сравнении показателей отчетности с такими же показателями аналогичных 
предприятий 

C) выявлении рейтингового положения предприятия на рынке 
D) сравнении показателей работы различных подразделений предприятия 

67. Вертикальный анализ иначе называют 
A) структурным 
B) временны2м 
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C) пространственным 
D) прогнозным 

68. Тренд – это  
A) основная тенденция динамики показателя, очищенная от случайных влияний и 
индивидуальных особенностей каждого периода 

B) относительный показатель влияния сезонных колебаний на производство  
C) договор о сотрудничестве 
D) конкурсное мероприятие для выявления наиболее перспективных исполнителей того 
или иного проекта 

69. Анализ относительных показателей – это 
A) расчет соотношений между отдельными позициями одной или разных форм 
отчетности 

B) расчет коэффициентов для составления динамических рядов отдельных показателей 
отчетности 

C) выявление зависимости различных показателей работы предприятия от внешних 
условий 

D) сравнение показателей отчетности предприятия со средними по отрасли 
70. Прогнозный анализ осуществляют с помощью 

A) тренда 
B) слипа 
C) фьючерса 
D) метода цепных подстановок 

71. Факторный анализ может быть 
A) прямым и обратным 
B) однофакторным и многофакторным 
C) сплошным и выборочным 
D) статичным и динамичным  

72. Финансовая отчетность – это  
A) способ периодического представления информации, собранной и обработанной в 
бухгалтерском учете 

B) первичные документы бухгалтерского учета, систематизированные в определенном 
порядке 

C) данные регистров синтетического учета, представленные в виде таблиц и ведомостей 
D) данные регистров аналитического учета в форме специально разработанных таблиц 

73. Внутренние задачи финансовой отчетности заключаются в 
A) предоставлении менеджеру информации о хозяйственных ресурсах предприятия, 
обязательствах, средствах и их источниках, необходимой для эффективного 
финансового анализа и принятия решений 

B) информировании руководства предприятия об основных показателях его работы 
C) подготовке аналитических показателей для принятия решений в целях наиболее 
эффективного использования ресурсов 

D) подготовке бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, представляемой в 
государственные органы исполнительной власти 

74. Внешние задачи финансовой отчетности заключаются в 
A) предоставлении информации инвесторам и кредиторам (в том числе потенциальным), 
с тем, чтобы они имели возможность судить о суммах, времени и рисках, связанных с 
ожидаемыми доходами 

B) подведении итогов деятельности предприятия за отчетный период 
C) подготовке информации для периодической бухгалтерской, статистической и 
налоговой отчетности 

D) разработке аналитических показателей для определения и оценки места предприятия 
на рынке 
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75. Финансовый анализ является частью  
A) общего анализа хозяйственной деятельности 
B) прогнозного анализа 
C) управленческого анализа 
D) бюджетного анализа 

76. Форма №1 бухгалтерской отчетности называется 
A) бухгалтерский баланс предприятия 
B) отчет о прибылях и убытках 
C) отчет о движении основных средств 
D) отчет о финансовых результатах 

77. Причиной появления в составе бухгалтерской отчетности формы №4 "Отчет о 
движении денежных средств" стало 

A) отсутствие в других формах данных о фактах хозяйственной жизни, относящихся к 
капиталовложениям и финансовым операциям 

B) сокращение количества показателей в Бухгалтерском балансе 
C) отмена отчета о финансовых результатах 
D) введение в действие нового Плана счетов бухгалтерского учета 

78. Из перечисленных: 1) оценка динамики показателей прибыли; 2) оценка 
эффективности использования материальных ресурсов; 3) расчет оборачиваемости 
капитала; 4) выявление и измерение действия различных факторов на прибыль; 5) 
оценка резервов роста прибыли – основными задачами анализа финансовых 
результатов деятельности предприятия являются 

A) 1, 4, 5 
B) 1, 2, 4 
C) 2, 3, 5 
D) 3, 4, 5 

79. Показатель, в обобщающем виде характеризующий эффективность работы 
предприятия, называется 

A) прибыль 
B) рентабельность 
C) доход 
D) окупаемость 

80. Для определения источника, из которого получена основная часть доходов 
отчетного периода, необходимо(а) 

A) классификация доходов и расходов 
B) вести раздельный учет по разным видам деятельности 
C) ежемесячно анализировать показатели бухгалтерской отчетности 
D) главная книга 

81. Из перечисленного: 1) производство продукции; 2) строительство жилья для 
сотрудников; 3) ведение подсобного хозяйства; 4) реализация произведенной 
продукции; 5) эмиссия ценных бумаг – к операционной деятельности предприятия 
относится 

A) 1, 4 
B) 2, 3, 5 
C) 1, 3, 4 
D) 2, 3, 4 

82. Операции, не связанные с основной деятельностью, относятся к 
A) внереализационной деятельности  
B) вспомогательным операциям 
C) непроизводственной деятельности 
D) внереализационным оборотам 

83. Операции, не являющиеся характерными для данного предприятия, называются 
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A) прочей внереализационной деятельностью 
B) чрезвычайными операциями 
C) эпизодической деятельностью 
D) нерегулярными операциями 

84. Получение кредитов и участие в деятельности других компаний относится к 
деятельности 

A) финансовой 
B) внереализационной 
C) основной 
D) постоянной 

85. Чистая выручка от реализации продукции – это валовая выручка за вычетом 
A) НДС, акцизов, возвращенных товаров и ценовых скидок 
B) уплаченных налогов 
C) НДС, акцизов, затрат на реализацию продукции 
D) уплаченных налогов и возвращенных товаров 

86. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности – это 
A) сумма прибылей от основной хозяйственной деятельности и финансовой деятельности 
предприятия 

B) общая сумма прибыли, полученная на конец отчетного периода 
C) выручка от реализации произведенной продукции за минусом расходов на сырье и 
материалы 

D) разница между доходом, полученным от основной деятельности, и суммой налогов, 
уплаченных в бюджет 

87. Сальдо доходов и расходов по прочим внереализационным операциям называется 
прибылью (убытком) 

A) чрезвычайной 
B) внереализационной 
C) прочей 
D) непланируемой 

88. Налогооблагаемая прибыль – это  
A) балансовая прибыль, скорректированная в соответствии с налоговым 
законодательством 

B) чистая прибыль за вычетом уплаченных НДС и акцизов 
C) валовая прибыль, скорректированная в соответствии с налоговым законодательством 
D) выручка от реализации продукции за минусом затрат на ее изготовление и уплаченных 
НДС и акцизов 

89. Из перечисленного: 1) снижение цен на материалы; 2) снижение себестоимости 
продукции; 3) изменение курса валют; 4) рост объема реализации продукции – к 
прогрессивным факторам формирования прибыли относятся 

A) 2, 4 
B) 1, 3, 4 
C) 2, 3 
D) 1, 4 

90. Классификация доходов и расходов предприятия приведена в 
A) Главе 25 Налогового кодекса РФ 
B) Законе РФ "О налоге на прибыль" 
C) Гражданском кодексе РФ 
D) Всероссийском классификаторе отраслей народного хозяйства 

91. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, относятся к доходам 
A) прочим от внереализационных операций 
B) внереализационным 
C) производственным 
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D) чрезвычайным 
92. Судебные расходы и арбитражные сборы относятся к расходам 

A) прочим от внереализационных операций 
B) непроизводственным 
C) чрезвычайным 
D) внереализационным 

93. Внереализационные финансовые результаты  
A) никогда не планируются 
B) планируются на предприятии ежемесячно 
C) планируются на предприятии ежеквартально 
D) планируются на предприятии ежегодно 

94. Из перечисленного: 1) уплата налогов; 2) выплата материального поощрения 
сотрудникам; 3) отчисления в резервный фонд; 4) отчисления на благотворительные 
цели; 5) выплата дивидендов – к основным направлениям использования чистой 
прибыли относятся 

A) 3, 4, 5 
B) 1, 3, 5 
C) 1, 2, 4 
D) 2, 3, 4 

95. Дивидендной политикой, как правило, занимается(-ются) 
A) совет директоров 
B) собрание акционеров 
C) инвесторы 
D) коллектив предприятия 

96. Коэффициент текущей доходности рассчитывается как отношение суммы 
дивидендов, выплаченной на 1 акцию в течение года, к 

A) средней рыночной цене акции 
B) номинальной цене акции 
C) разнице между рыночной и номинальной ценой акции 
D) сумме дивидендов, выплаченных в течение года на все акции, находящиеся в 
обращении 

97. Недостающим звеном в цепочке, формирующей прибыль: затраты → _____________ 
→ прибыль, является 

A) объем производства 
B) рентабельность 
C) доход 
D) скорость реализации 

98. Систему "директ-костинг" иначе называют системой 
A) управления себестоимостью 
B) контроля за производством 
C) повышения эффективности хозяйственной деятельности 
D) анализа рентабельности 

99. Заработная плата в соответствии с системой "директ-костинг" относится к 
затратам 

A) переменным 
B) постоянным 
C) внутренним 
D) трудовым 

100. В соответствии с системой "директ-костинг" начисленная амортизация основных 
фондов относится к 

A) постоянным затратам 
B) производственным расходам 
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C) стоимости основных средств 
D) полупеременным расходам 

101. Оптимальным является соотношение между темпами изменения прибыли (∆Р), 
объема реализации (∆N) и стоимости активов (∆A)  

A) ∆P > ∆N > ∆A 
B) ∆N > ∆A > ∆P 
C) ∆P < ∆A < ∆N 
D) ∆N < ∆A < ∆P 

102. Рентабельность нематериальных активов равна отношению прибыли к 
A) средней стоимости нематериальных активов  
B) стоимости нематериальных активов и долгосрочных вложений 
C) денежным средствам и финансовым вложениям 
D) долгосрочным и краткосрочным финансовым вложениям 

103. Оборачиваемость нематериальных активов равна отношению выручки от 
реализации продукции (работ, услуг) к 

A) средней стоимости нематериальных активов  
B) стоимости нематериальных активов и долгосрочных вложений 
C) денежным средствам и финансовым вложениям 
D) долгосрочным и краткосрочным финансовым вложениям 

104. Рентабельность основных фондов равна отношению прибыли к 
A) средней стоимости основных фондов 
B) средней стоимости активов 
C) средней стоимости внеоборотных активов 
D) разнице между инвестированным капиталом и оборотными активами 

105. Фондоотдача основных фондов равна отношению выручки от реализации 
продукции (работ, услуг) к 

A) средней стоимости основных фондов 
B) средней стоимости активов 
C) средней стоимости внеоборотных активов 
D) разнице между инвестированным капиталом и оборотными активами 

106. Фондоотдача основных фондов на промышленных предприятиях равна 
отношению объема выпуска продукции к 

A) средней стоимости основных фондов 
B) средней стоимости активов 
C) средней стоимости внеоборотных активов 
D) разнице между инвестированным капиталом и оборотными активами 

107. Фондоотдача основных фондов тем больше, чем больше 
A) рост призводительности труда 
B) рост среднесписочной численности работников 
C) средняя стоимость основных фондов 
D) фондовооруженность труда 

108. Фондоемкость продукции равна отношению 
A) средней стоимости основных фондов к объему выручки от реализации (выпуска 
продукции) 

B) объема выручки от реализации (выпуска продукции) к средней стоимости основных 
фондов 

C) стоимости активов к объему выручки от реализации (выпуска продукции) 
D) объема выручки от реализации (выпуска продукции) к средней стоимости активов 

109. Ускорение оборачиваемости оборотных средств означает 
A) экономию оборотных средств 
B) перерасход оборотных средств 
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C) потребность в дополнительных оборотных средствах 
D) уменьшение выпуска продукции 

110. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств равен отношению 
A) выручки от реализации к средней стоимости оборотных средств 
B) средней стоимости оборотных средств к выручке от реализации 
C) выручки от реализации к стоимости запасов и затрат 
D) выручки от реализации к стоимости запасов и дебиторской задолженности 

111. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует: 1) число 
оборотов, совершенных оборотными средствами; 2) объем реализации, приходящийся 
на рубль оборотных средств; 3) объем оборотных средств, приходящихся на рубль 
реализованной продукции; 4) число дней совершения одного оборота  

A) 1 и 2 
B) 3 
C) 4 
D) 1 и 3 

112. Коэффициент закрепления оборотных средств характеризует  
A) сумму оборотных средств, приходящуюся на рубль реализованной продукции  
B) объем реализации, приходящийся на рубль оборотных средств  
C) число оборотов, совершенных оборотными средствами  
D) число дней совершения одного оборота. 

113. Коэффициент закрепления оборотных средств равен отношению  
A) средней стоимости оборотных средств к выручке от реализации продукции 
B) выручке от реализации продукции к средней стоимости оборотных средств  
C) выручке от реализации продукции к длительности одного оборота оборотных средств 
D) средней стоимости оборотных средств к количеству оборотов 

114. Длительность одного оборота оборотных средств равна отношению  
A) длительности анализируемого периода в днях к количеству оборотов (коэффициенту 
оборачиваемости)  

B) количества оборотов к длительности анализируемого периода  
C) длительности анализируемого периода к величине, обратной коэффициенту 
оборачиваемости  

D) средней стоимости оборотных средств за период к длительности анализируемого 
периода. 

115. Эффект операционного рычага состоит в приращении прибыли при росте объема 
реализации продукции, получаемом благодаря  

A) неизменности постоянных затрат  
B) изменению переменных затрат 
C) изменению структуры себестоимости 
D) неизменности маржинального дохода 

116. Сила воздействия операционного рычага равна отношению 
A) маржинального дохода к прибыли 
B) прибыли к маржинальному доходу 
C) прибыли к объему реализации 
D) маржинального дохода к постоянным затратам 

117. Сила воздействия операционного рычага возрастает при: 1) росте постоянных 
затрат; 2) удалении объема реализации продукции от порога рентабельности; 3) 
возрастании выручки от реализации; 4) уменьшении прибыли 

A) 1, 4 
B) 1, 2 
C) 2, 3 
D) 3, 4 
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118. Порог рентабельности равен отношению постоянных затрат к: 1) доле 
маржинального дохода в выручке от реализации; 2) доле маржинального дохода на 
единицу изделия к цене изделия; 3) доле маржинального дохода в прибыли; 4) доле 
прибыли в выручке от реализации 

A) 1, 2 
B) 2, 3 
C) 2, 4 
D) 1, 4 

119. Запас финансовой прочности определяется как разница между 
A) фактической выручкой от реализации и порогом рентабельности 
B) фактической прибылью и маржинальным доходом 
C) порогом рентабельности и постоянными расходами 
D) постоянными расходами и фактической прибылью 

120. Коэффициент финансовой прочности определяется как отношение: 1) запаса 
финансовой прочности к выручке от реализации; 2) единицы к силе воздействия 
операционного рычага; 3) порога рентабельности к выручке от реализации; 4) 
выручки от реализации к запасу финансовой прочности 

A) 1, 2 
B) 2, 3 
C) 3, 4 
D) 1, 4 

121. Эффект финансового рычага равен  
A) дифференциалу, умноженному на плечо финансового рычага 
B) дифференциалу, деленному на плечо финансового рычага 
C) плечу финансового рычага, деленному на дифференциал 
D) плечу финансового рычага, умноженному на рентабельность активов 

122. Дифференциал финансового рычага равен 
A) разнице между рентабельностью всех активов и величиной платы за кредитные 
ресурсы 

B) отношению рентабельности активов к величине платы за кредитные ресурсы 
C) отношению заемных средств к собственным средствам 
D) разнице между рентабельностью всех средств и рентабельностью собственных средств 

123. Плечо финансового рычага равно 
A) отношению заемных средств к собственным средствам 
B) разнице между заемными средствами и собственными средствами 
C) разнице между рентабельностью всех активов и величиной платы за кредитные 
ресурсы 

D) отношению рентабельности активов к величине платы за кредитные ресурсы 
124. Эффект финансового рычага с учетом налогообложения равен  

A) дифференциалу, умноженному на плечо финансового рычага и на разницу между 
единицей и ставкой налогообложения прибыли 

B) дифференциалу, деленному на ставку налогообложения прибыли 
C) плечу финансового рычага, деленному на ставку налогообложения прибыли 
D) плечу финансового рычага, умноженному на рентабельность активов и деленному на 
ставку налогообложения прибыли 

125. Финансовый риск тем больше, чем: 1) меньше дифференциал; 2) больше плечо 
финансового рычага; 3) больше проценты за кредит; 4) больше дифференциал; 5) 
меньше плечо финансового рычага 

A) 1, 2, 3 
B) 1, 2, 5 
C) 2, 3, 4 
D) 3, 4, 5 
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126. Сила воздействия финансового рычага с точки зрения изменения чистой прибыли 
на акцию равна отношению 

A) процентов за кредит к балансовой прибыли 
B) чистой прибыли к процентам за кредит 
C) чистой прибыли к количеству акций 
D) процентов за кредит к количеству акций 

127. Призведение силы воздействия операционного рычага на силу воздействия 
финансового рычага характеризует  совокупность: 1) сопряженный эффект 
операционного и финансового рычагов;             2) уровень совокупного риска, 
связанного с предприятием; 3) степень финансовой прочности предприятия; 4) 
уровень рентабельности активов  

A) 1, 2 
B) 1, 3 
C) 2, 4 
D) 3, 4 

128. Привлекательное для инвесторов и кредиторов предприятие характеризуется 
совокупностью:          1) запасом финансовой прочности; 2) положительным значением 
дифференциала; 3) высоким уровнем эффекта операционного и финансового рычагов; 
4) низким уровнем эффекта операционного и финансового рычагов 

A) 1, 2 
B) 1, 3 
C) 2, 4 
D) 3, 4 

129. Формула устойчивого роста служит для определения 
A) роста собственного капитала при стабильных условиях и неизменной финансовой 
стратегии 

B) роста собственного капитала при изменении соотношения собственного и заемного 
капитала 

C) нормы распределения прибыли при изменении ставки процента 
D) роста рентабельности при изменении финансовой стратегии 

130. Величина чистой прибыли на акцию служит критерием 
A) выбора стратегии финансирования 
B) рентабельности акционерного капитала 
C) эффекта финансового рычага 
D) доли реинвестируемой прибыли 

131. Формула k
С

С
iКRkКRК

с

ииур ⋅−+⋅=
3)(  является 

A) обобщающей формулой устойчивого роста 
B) формулой совокупного риска, связанного с предприятием 
C) формулой расчета чистой прибыли на акцию в будущем периоде 
D) формулой эффекта финансового рычага 

132. Формула  )
100

N
СЭОФР1(РР р

а/ча/ч 01

∆
⋅+= служит для расчета 

A) чистой прибыли на акцию в будущем периоде 
B) совокупного риска, связанного с предприятием 
C) темпов роста собственного капитала 
D) рентабельности акционерного капитала в будущем периоде 

133. Высокий уровень процентных ставок за кредит ведет к: 1) недоступности для 
предприятия кредитных источников финансирования; 2) росту кредиторской 
задолженности; 3) снижению рентабельности инвестированного капитала; 4) росту 
курсовой стоимости акций 
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A) 1, 2 
B) 1, 3 
C) 1, 4 
D) 2, 3 

134. Обращение к кредитным источникам финансирования невыгодно, если 
процентная ставка  

A) выше уровня рентабельности капитала  
B) ниже уровня рентабельности капитала  
C) выше коэффициента автономии  
D) выше нормы распределения прибыли на накопление. 

135. Признаком банкротства предприятия является его неспособность обеспечить 
требования кредиторов в течение  

A) трех месяцев  
B) одного месяца  
C) шести месяцев 
D) одного года. 

136. В качестве критериев несостоятельности (банкротства) применяются 
коэффициенты, составляющие группу: 1) текущей ликвидности; 2) обеспеченности 
собственными средствами; 3) восстановления (утраты) платежеспособности; 4) 
рентабельности активов; 5) устойчивого роста  

A) 1, 2, 3 
B) 1, 3, 4 
C) 2, 3, 5 
D) 2, 4, 5 

137. Коэффициент текущей ликвидности определяется как отношение  
A) всех оборотных активов к срочным обязательствам  
B) наиболее ликвидных активов к срочным обязательствам 
C) всех оборотных активов ко всем обязательствам 
D) наиболее ликвидных активов ко всем обязательствам 

138. Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяется как 
отношение  

A) разности между объемом собственных средств и стоимостью внеоборотных активов к 
стоимости оборотных средств 

B) объема собственных средств к стоимости оборотных средств  
C) стоимости оборотных средств к срочным обязательствам 
D) разности между объемом собственных средств и внеоборотных активов к срочным 
обязательствам  

139. Рейтинговая оценка предприятий осуществляется по данным  
A) публичной отчетности 
B) аналитического бухгалтерского учета 
C) информации налоговых органов 
D) всех возможных источников 

140. Основными потребителями сравнительной рейтинговой оценки являются в 
совокупности: 1) руководители предприятий; 2) инвесторы; 3) банки и другие 
кредитные учреждения; 4) государственные регулирующие органы  

A) 2, 3 
B) 1, 2 
C) 3, 4 
D) 1, 4 

141. Формула 
2

)КК(Т/УК тлнтлктлк −⋅+
 является формулой 

A) коэффициента восстановления (утраты) платежеспособности 
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B) силы воздействия финансового рычага 
C) совокупного риска, связанного с предприятием 
D) темпов роста собственного капитала 

142. Формула Афакт ⋅ ∆Np-Пфакт ⋅ ∆Np-(Рчфакт:Npфакт)⋅ Npпрогн ⋅ Крн является формулой 
A) расчета потребности в дополнительном внешнем финансировании 
B) коэффициента восстановления (утраты) платежеспособности 
C) расчета совокупного риска, связанного с предприятием 
D) рентабельности акционерного капитала в будущем периоде 

143. Формула 
с

3
а С

С
)iКR( ⋅−  является формулой 

A) эффекта финансового рычага без учета налогообложения 
B) эффекта финансового рычага с учетом налогообложения 
C) эффекта операционного рычага 
D) совокупного риска, связанного с предприятием 

144. Формула 
с

3
а С

С
)iКR)(r1( ⋅−−  является формулой 

A) эффекта финансового рычага с учетом налогообложения 
B) эффекта финансового рычага без учета налогообложения 
C) эффекта операционного рычага 
D) совокупного риска, связанного с предприятием 

145. Формула 
с

т

т

т

т

ч

ч

н

С

В

В

П

П

А

A

N

N

Р

Р

Р
⋅⋅⋅⋅⋅  является формулой 

A) многофакторного расчета коэффициента устойчивости экономического роста 
B) совокупного риска, связанного с предприятием 
C) устойчивого роста 
D) расчета чистой прибыли на акцию в будущем периоде 

146. Формула 
п

пф
ф N

ЕN
Е

⋅
− является формулой 

A) расчета экономии или перерасхода нормируемых оборотных средств 
B) эффекта операционного рычага 
C) расчета чистой прибыли на акцию в будущем периоде 
D) коэффициента обеспеченности собственными средствами 

147. Формула 
N

ДЕ

N

ДЕ

N

ДЕ

N

ДЕ огzm
+++ является формулой расчета 

A) оборачиваемости всех оборотных средств 
B) экономии или перерасхода нормируемых оборотных средств 
C) многофакторного расчета коэффициента устойчивости экономического роста 
D) совокупного риска, связанного с предприятием 

148. Формула 

R

F
R

N

 является формулой 

A) зависимости фондоотдачи от производительности и фондовооруженности труда 
B) эффекта операционного рычага 
C) оборачиваемости всех оборотных средств 
D) чистой прибыли на акцию в будущем периоде 

149. Формула 
F

N

F

N

F

М дсф/п
++  является формулой 
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A) многофакторной модели фондоотдачи 
B) оборачиваемости всех оборотных средств 
C) экономии или перерасхода нормируемых оборотных средств 
D) многофакторного расчета коэффициента устойчивости экономического роста 

150. Формула 
F

F

F

W

W

N

N

N a

a

oc

oc

⋅⋅⋅  является формулой 

A) многофакторной модели фондоотдачи 
B) оборачиваемости всех оборотных средств 
C) экономии или перерасхода нормируемых оборотных средств 
D) многофакторного расчета коэффициента устойчивости экономического роста 
 
 

7 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
  
На основе научных разработок в области когнитивных наук и информатизации 

реализуются программы курсов с использованием электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

Для реализации программ курсов с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, которая предназначена для: 

� разработки, хранения, обновления и систематизации электронных 
информационных и образовательных ресурсов; 

� обеспечения доступа слушателей и сотрудников, независимо от места их 
нахождения, к электронным информационным ресурсам, электронным образовательным 
ресурсам посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, 
сервисов и технических средств; 

�  синхронного и асинхронного взаимодействия участников учебного процесса с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
 

 

 


