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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.1.  Дисциплина Б1.В.12 «Бухгалтерский учет и анализ» обеспечивает овладе-

ние следующими компетенциями с учетом этапа формирования: 

Код компе-

тенции 

Наименование компетенции Код компо-

нента компе-

тенции 

Наименование компонента компе-

тенции 

ПКс ОС III-2 

Способен структурировать, 

систематизировать и анали-

зировать внутреннюю фи-

нансовую информацию ком-

пании, в том числе, с ис-

пользованием специализи-

рованного программного 

обеспечения 

ПКс ОС III -

2.3 

Способен понимать формирование 

и анализ показателей бухгалтерско-

го баланса компании 

 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформиро-

ваны: 

Код компо-

нента компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПКс ОС III -

2.3 
На уровне знаний: 

- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, стандар-

ты бухгалтерского учета и элементы учетной политики; 

- предмет, методы, место и функции бухгалтерского учета в системе управле-

ния; 

- основы бухгалтерского финансового учета и отчетности; 

- принципы, способы и методы, основные показатели финансово-

экономического анализа и формулы их расчета; 

- факторы, влияющие на изменение основных показателей, резервы повышения 

эффективности деятельности организации и улучшения ее финансового состоя-

ния 

На уровне умений: 

- правильно идентифицировать и оценивать, классифицировать и систематизи-

ровать на бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности; 

- определять в соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйствен-

ной деятельности их влияние на показатели бухгалтерской отчетности; 

- оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах; 

- объяснить предмет и содержание экономического анализа; 

- раскрывать метод экономического анализа, его характерные особенности; 

- выполнять работу, проводимую на различных этапах экономического анализа; 

- выявлять факторы, влияющие на результаты хозяйственной деятельности 

На уровне навыков: 

- выбора оптимальных вариантов формирования учетной политики организации 

в целях принятия эффективных управленческих решений; 

- самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтер-
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ского учета; 

- методикой анализа и оценки использования технических материальных трудо-

вых финансовых и прочих ресурсов организации 

- определения экономических показателей проведения расчетов, формулирова-

ния аналитических выводов 

- разработки рекомендаций по повышению эффективности деятельности орга-

низации 

- методикой анализа и оценки финансового состояния организации и навыками 

проведения расчетов 

- способностью определения финансовых показателей 

- разработки рекомендаций по улучшению финансового состояния организации 

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Объем дисциплины 

Дисциплина Б1.В.12 «Бухгалтерский учет и анализ» составляет 5 зачетных 

единиц, т.е. 180 академических часов. 

На контактную работу с преподавателем по очной форме выделено 66 часов, 

из них 32 часа лекций и 32 часа практических занятий, на самостоятельную работу 

обучающихся выделено 78 часов для очной ф/о. 

Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ). 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Изучение дисциплины приходится на 5 семестр 3 курса для студентов очной 

ф/о. 

Дисциплина реализуется после изучения: дисциплин Б1.В.ДВ.03.01 «Инфор-

мационные системы в экономике», Б1.В.ДВ.03.02 «Автоматизированные системы 

управления». 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом — экза-

мен. 

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляет-

ся каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: 

https://lms.ranepa.ru/. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляет-

ся студенту в деканате. 

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обуче-

ния, оцениваются в системе дистанционного обучения. Доступ к видео и материа-

лам лекций предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждому виду работ 

и количество попыток на выполнение задания предоставляется на ограниченное 

время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. Преподаватель 

оценивает выполненные обучающимся работы не позднее 10 рабочих дней после 

окончания срока выполнения. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), ак. час. Форма 

текущего  

контроля успева-

емости*, проме-

жуточной атте-

стации 

Всего 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 
Основы теории бух-

галтерского учета 
10 2 - 2 - 6 О, Т 

Тема 2 

Учет вложений во 

внеоборотные акти-

вы и источников их 

финансирования 

8 2 - 2 - 4 О, Т 

Тема 3 
Учет основных 

средств 
10 2 - 2 - 6 О, Т 

Тема 4 
Учет нематериаль-

ных активов 
8 2 - 2 - 4 О, Т 

Тема 5 

Порядок ведения 

учета материально-

производственных 

запасов 

8 2 - 2 - 4 О, Т 

Тема 6 
Учет денежных 

средств 
12 4 - 2 - 6 О, Т 

Тема 7 

Бухгалтерский учет 

дебиторской задол-

женности 

10 2 - 2 - 6 О, Т 

Тема 8 
Учет капитала орга-

низации 
10 2 - 2 - 6 О, Т 

Тема 9 Учет расчетов 10 2 - 2 - 6 О, Т 

Тема 10 

Учет доходов, рас-

ходов и финансовых 

результатов 

12 2 - 4 - 6 О, Т 

Тема 11 

Бухгалтерская (фи-

нансовая) отчет-

ность 

10 2  2  6 КР 

Тема 12 

Сущность и содер-

жание экономиче-

ского анализа. 

Предмет и задачи 

экономического 

анализа 

8 2  2  4 Т 

Тема 13 

Методы и приемы 

экономического 

анализа 
8 2  2  4 Т 

Тема 14 

Основные показате-

ли финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

18 4  4  10 Т 

Консультация 2       

Промежуточная аттестация 36    36  Э 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), ак. час. Форма 

текущего  

контроля успева-

емости*, проме-

жуточной атте-

стации 

Всего 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Всего: 180 32 - 32 36 78  

* Примечание: формы текущего контроля успеваемости на семинарах и практических занятиях - опрос (О), те-

стирование (Т), контрольная работа (КР), дискуссия (Д), деловая игра (ДИ), ситуационный практикум-кейс (СП).  

Формы промежуточной аттестации – зачет (За), экзамен (Э). 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы теории бухгалтерского учета 

Общая характеристика бухгалтерского учета. Функции, принципы и допуще-

ния бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета. Классификация имущества 

(активов) и источников их формирования (пассивов) организации по их видам. Сче-

та бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета коммерческих организа-

ций. Понятие и сущность двойной записи. Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ. Учетная политика организации. Понятие доходов, рас-

ходов и финансовых результатов организации.  

 

Тема 2. Учет вложений во внеоборотные активы и источников их финансиро-

вания 

Понятие, характеристика и задачи бухгалтерского учета вложений во внеоб-

ротные активы. Учет вложений во внеоборотные активы.  

 

Тема 3. Учет основных средств 

Понятие основных средств в нормативном регулировании бухгалтерского уче-

та. Оценка и учет поступления основных средств. Учет амортизации. Восстановле-

ние основных средств основных средств. Учет выбытия основных средств. Раскры-

тие информации в бухгалтерской отчетности.  

 

Тема 4. Учет нематериальных активов 

Понятие нематериальных активов в нормативном регулировании бухгалтер-

ского учета. Первоначальная оценка нематериальных активов. Последующая оценка 

нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. Списание немате-

риальных активов. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. Учет дело-

вой репутации организации 

 

Тема 5. Порядок ведения учета материально-производственных запасов 

Понятие материально-производственных запасов. Постановка на учет и оцен-

ка материалов. Способы оценки стоимости материалов при передаче в производ-

ство. Продажа и прочее выбытие материалов. Учет резервов под снижение стоимо-

сти материальных ценностей. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 6 . Учет денежных средств 

Учет денежных средств в кассе организации. Учет денежных средств на рас-

четных счетах. Учет денежных средств на валютных счетах. Учет денежных средств 

на специальных счетах. 

 

Тема 7. Бухгалтерский учет дебиторской задолженности 

Понятие и учет дебиторской задолженности. Формирование и учет резервов 

по сомнительным долгам.  
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Тема 8. Учет капитала организации 

Учет уставного капитала. Понятие резервного капитала. Учет добавочного ка-

питала. Учет нераспределенной прибыли. 

 

Тема 9. Учет расчетов 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с персоналом 

по оплате труда. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Налог на прибыль 

организаций. Налог на добавленную стоимость (НДС). Налог на доходы физических 

лиц. Прочие налоги и сборы. Учет расчетов по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды.  

 

Тема 10. Учет доходов, расходов и финансовых результатов 

Состав финансовых результатов и порядок их формирования. Учет доходов и 

расходов от обычных видов деятельности. Бухгалтерский учет прочих доходов и 

расходов. Реформация баланса. Учет выявления конечного финансового результата. 

 

Тема 11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерский баланс. 

Отчет о финансовых результатах. Отчет о движении денежных средств. Отчет об 

изменениях капитала.  

 

Тема 12. Сущность и содержание экономического анализа. Предмет и задачи 

экономического анализа 

Содержание экономического анализа. Принципы экономического анализа. 

Предмет экономического анализа. Задачи экономического анализа. Источники для 

проведения анализа. Классификация показателей экономического анализа. Виды 

экономического анализа.  

 

Тема 13. Методы и приемы экономического анализа 

Методы экономического анализа. Типы факторных моделей. Традиционные 

методы обработки экономической информации. Методы сравнительной комплекс-

ной оценки хозяйственной деятельности предприятия. Методы детерминированного 

факторного анализа.  

 

Тема 14. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

Формирование основных показателей финансово-хозяйственной деятельности. 

Показатели основных средств (основных производственных фондов): фондоотдача, 

фондоемкость, фондовооруженность, средняя стоимость основных производствен-

ных фондов, фондорентабельность. Показатели материальных ресурсов: материало-

отдача, материалоемкость, средняя стоимость материальных затрат. Показатели 

трудовых ресурсов: производительность труда, среднесписочная численность ра-

ботников, фонд оплаты труда. Показатели производства, выпуска и продажи гото-

вой продукции: себестоимость продукции, объем произведенной продукции, объем 

выпущенной продукции (объем выпуска), объем продаж. Показатели прибыли орга-
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низации: прибыль от продаж, выручка, прибыль до налогообложения, чистая и не-

распределенная прибыль. Показатели капитала (имущества): средняя стоимость 

внеоборотного имущества, средняя стоимость оборотного имущества, средняя вели-

чина имущества, оборачиваемость имущества капитала (деловая активность). Рента-

бельность, ликвидность и платежеспособность, оборачиваемость активов, финансо-

вые результаты. 

 

4. . Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

4.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.12 «Бухгалтерский учет и анализ» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

 

Тема и/или раздел 
Методы текущего кон-

троля успеваемости 

Тема 1. Основы теории бухгалтерского учета Опрос, тестирование 

Тема 2. Учет вложений во внеоборотные активы и источников их фи-

нансирования 
Опрос, тестирование 

Тема 3. Учет основных средств Опрос, тестирование 

Тема 4. Учет нематериальных активов Опрос, тестирование 

Тема 5. Порядок ведения учета материально-производственных запа-

сов 
Опрос, тестирование 

Тема 6. Учет денежных средств Опрос, тестирование 

Тема 7. Бухгалтерский учет дебиторской задолженности Опрос, тестирование 

Тема 8. Учет капитала организации Опрос, тестирование 

Тема 9. Учет расчетов Опрос, тестирование 

Тема 10. Учет доходов, расходов и финансовых результатов Опрос, тестирование 

Тема 11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Контрольная работа 

Тема 12. Сущность и содержание экономического анализа. Предмет и 

задачи экономического анализа 
Тестирование  

Тема 13. Методы и приемы экономического анализа Тестирование  

Тема 14. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельно-

сти 
Тестирование  

 
4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): 
Формой промежуточного контроля после изучения дисциплины является уст-

ный экзамен. 

 

  



 

11 
 

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

4.2.1. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к 

теме 1. Основы теории бухгалтерского учета 

Вопросы для опроса 

1. Назовите определение бухгалтерского учета, закрепленное в Федеральном законе 

«О бухгалтерском учете». 

2. Какие обстоятельства диктуют необходимость нормативного регулирования бух-

галтерского учета? 

3. Что представляет собой первый (высший) уровень нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ? 

4. Перечислите элементы метода бухгалтерского учета. 

5. Что такое активы и пассивы организации? 

6. Каково строение активного счета? Приведите примеры указанных счетов. 

7. Каково строение пассивного счета? Приведите примеры указанных счетов. 

8. Каково строение активно-пассивного сета с двухсторонним сальдо? Приведите 

примеры указанных счетов. 

9. В чем состоит сущность и значение двойной записи по счетам бухгалтерского уче-

та? 

10. Что такое корреспонденция счетов бухгалтерского учета? 

 

Тестирование 

1. В пассиве бухгалтерского баланса отражается состояние: 

а) имущества и капитала; 

б) обязательств и имущества; 

в) капитала и обязательств; 

г) внеоборотных активов. 

 

2. План счетов бухгалтерского учета – это: 

а) совокупность всех счетов, используемых на предприятии; 

б) регламентированный перечень счетов и субсчетов; 

в) Главная книга организации; 

г) рабочий план счетов организации. 

 

3. Сальдо конечное по пассивным счетам равно нулю, если: 

а) сумма сальдо начального и кредитового оборота равна дебетовому обороту; 

б) в течение отчетного периода по счету не наблюдалось движение; 

в) дебетовый и кредитовый обороты равны между собой. 

 

4. Документооборот – это: 

а) движение документов с момента их возникновения до сдачи в бухгалтерию; 

б) движение документов с момента их возникновения до сдачи в архив; 

в) движение документов с момента их возникновения до отражения в учетных ре-

гистрах.  
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5. Обязательства организации – это: 

а) задолженность директора по командировке; 

б) авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам; 

в) задолженность перед бюджетом по НДС; 

г) задолженность покупателей по оплате продукции. 

 

6. В активе баланса отражается: 

а) дебиторская задолженность; 

б) кредиторская задолженность; 

в) резерв предстоящих расходов и платежей; 

г) резервный капитал. 

7. Субсчет – это: 

а) счет третьего порядка; 

б) способ группировки данных аналитического учета; 

в) счет первого порядка; 

г) счет синтетического учета. 

 

8. Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если: 

а) в течение отчетного периода по счету отсутствовало движение; 

б) сумма сальдо начального и дебетового оборота равны кредитовому обороту; 

в) дебетовый и кредитовый обороты равны между собой. 

 

9. Что относится к элементам метода бухгалтерского учета? 

а) заключение договоров с поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчи-

ками; отражение состояния расчетов; 

б) учет отработанного рабочего времени, качества труда;  

в) организация расчетов с персоналом по оплате труда; 

г) документирование, инвентаризация, счета, двойная запись, оценка, калькуляция, 

баланс и отчетность. 

 

10. Допущение непрерывности деятельности означает, что:  

а) отражается имущество, являющееся собственностью организации; 

б) предприятие будет продолжать свою деятельность; 

в) факты относятся к тому периоду, в котором они имели место; 

г) учетная политика применяется последовательно от одного отчетного периода к 

другому. 

 

Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 2. 

Учет вложений во внеоборотные активы и источников их финансирования 

Вопросы для опроса 

1. В чем особенность затрат капитального характера? 

2. Что представляют собой капитальные затраты? 

3. Каким образом организован учет вложений во внеоборотные активы? 

4. Перечислите направления затрат во внеоборотные активы. 
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5. Для чего предназначено использование счета 07 «Оборудование к установке»? 

6. Что понимается под хозяйственным и подрядным строительством объектов ос-

новных средств? 

7. Для чего предназначено использование счета 08 «Вложения во внеоборотные ак-

тивы»? 

8. Что учитывается по дебету и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные акти-

вы»? 

9. Что характеризует остаток счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»? 

10. Какие суммы затрат включаются в инвентарную стоимость объектов строитель-

ства? 

 

Тестирование 

1. Что представляют собой вложения во внеоборотные активы? 

а) расходы по созданию, увеличению стоимости, а также приобретению внеоборот-

ных активов длительного пользования (сроком более 12 месяцев), не предназначен-

ных для продажи; 

б) расходы на приобретение оборотных активов, не предназначенных для продажи; 

в) затраты на создание внеоборотных активов длительного пользования (сроком бо-

лее 12 месяцев), не предназначенных для продажи. 

 

2. Что включается в состав вложений во внеоборотные активы? 

а) объекты основных средств промышленного производства; 

б) земельные участки и объекты природопользования; 

в) нематериальные активы и результаты научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ; 

г) вся совокупность указанных объектов. 

 

3. Организация учета затрат, связанных с созданием внеоборотных активов, 

определяется: 

а) способом их производства (подрядным или хозяйственным); 

б) учетной политикой организации; 

в) налоговым законодательством.  

 

4. На каком счете формируется стоимость созданных и приобретенных внеобо-

ротных активов? 

а) счет 01 «Основные средства»; 

б) счет 04 «Нематериальные активы»; 

в) счет 07 «Оборудование к установке»; 

г) счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

 

5. На каком счете формируется стоимость оборудования, требующего монтажа: 

а) счет 01 «Основные средства»; 

б) счет 04 «Нематериальные активы»; 
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в) счет 07 «Оборудование к установке»; 

г) счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

 

6. Субсчета к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» предназначены 

для: 

а) раскрытия структуры вложений во внеоборотные активы; 

б) формирования информации о вложениях во внеоборотные активы до момента до-

ведения их до состояния, в котором они пригодны к использованию; 

в) оба вышеуказанных ответа верны. 

 

7. Какие средства могут служить источником финансирования вложения во 

внеоборотные активы? 

а) собственные и привлеченные средства; 

б) амортизационные отчисления и нераспределенная прибыль; 

в) кредиты и займы, средства федерального бюджета и внебюджетных фондов, 

средства дольщиков по договору долевого строительства объектов основных 

средств. 

 

8. На каком счете учитывается результат научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ? 

а) счет 01 «Основные средства»; 

б) счет 04 «Нематериальные активы»; 

в) счет 07 «Оборудование к установке»; 

г) счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

 

9. Стоимость приобретения земельных участков и прочих объектов природо-

пользования отражается в увеличении: 

а) уставного капитала; 

б) добавочного капитала; 

в) вложений во внеоборотные активы. 

 

10. Приобретение объектов основных средств у поставщиков отражается запи-

сью: 

а) Дебет счета 01 «Основные средства» Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»; 

б) Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками»; 

в) Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит счета 83 «Добавоч-

ный капитал»; 

г) Дебет счета 01 «Основные средства» Кредит счета 08 «Вложения во внеоборот-

ные активы». 
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Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 3. 

Учет основных средств 

Вопросы для опроса 

1. Что понимают под основными средствами? 

2. Какие виды затрат формируют первоначальную стоимость основного, приобре-

тенного по договору купли-продажи? 

3. Как осуществляется оценка основных средств, полученных в счет вклада в устав-

ный капитал?  

4. Как определяется срок полезного использования основных средств? 

5. Какие способы начисления амортизации основных средств регламентируются 

нормативными актами? 

6. В каких случаях начисление амортизации по основным средствам приостанавли-

вается? 

7. С какой целью проводится переоценка основных средств? 

8. Каковы типовые варианты учета выбытия основных средств? 

9. Как определяется финансовый результат от списания основных средств? 

10. По какой стоимости отражаются объекты основных средств в бухгалтерском 

учете и отчетности? 

 

Тестирование 

1. Следующие объекты основных средств могут отражаться в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных 

запасов:  

а) стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, 

но не более 10 000 рублей за единицу; 

б) стоимостью не более 16 000 рублей за единицу; 

в) стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, 

но не более 40 000 рублей за единицу; 

г) стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, 

но не менее 40 000 рублей за единицу. 

 

2. Сроком полезного использования является период: 

а) в течение которого использование объекта основных средств необходимо соб-

ственнику; 

б) в течение которого использование объекта основных средств приносит экономи-

ческие выгоды (доход) организации; 

в) в течение которого использование объекта основных средств происходит без те-

кущего ремонта; 

г) в течение которого использование объекта основных средств происходит без ка-

питального ремонта 

 

3. По какой стоимости оцениваются основные средства в бухгалтерском учете? 

а) первоначальной; 
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б) остаточной; 

в) восстановительной; 

г) рыночной. 

 

4. Способами начисления амортизации основных средств являются: 

а) линейный, уменьшаемого остатка; 

б) списания стоимости по сумме числе лет срока полезного использования, линей-

ный; 

в) списания стоимости пропорционально объему продукции, уменьшаемого остатка; 

г) линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме числе лет срока 

полезного использования и пропорционально объему продукции. 

 

5. Бухгалтерская запись Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» Кредит 02 

«Амортизация основных средств» означает: 

а) начисление амортизации по приобретенным основным средствам; 

б) начисление амортизации по основным средствам общепроизводственного назна-

чения; 

в) начисление амортизации по основным средствам обслуживающих производств и 

хозяйств; 

г) начисление амортизации по основным средствам общехозяйственного назначе-

ния. 

 

6. Списание амортизации выбывших основных средств отражается:  

а) Дебет счета 20 «Основное производство» Кредит счета 02 «Амортизация основ-

ных средств»; 

б) Дебет счета 02 «Амортизация основных средств» Кредит счета 91.1 «Прочие до-

ходы и расходы», субсчет «Прочие доходы»; 

в) Дебет счета 02 «Амортизация основных средств» Кредит счета 01 «Основные 

средства»; 

г) Дебет счета 02 «Амортизация основных средств» Кредит счета 99 «Прибыли и 

убытки». 

 

7. Списание основных средств по остаточной стоимости отражается записью: 

а) Дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы» Кредит 

счета 01 «Основные средства»; 

б) Дебет счета 02 «Амортизация основных средств» Кредит счета 01 «Основные 

средства»; 

в) Дебет счета 02 «Амортизация основных средств» Кредит счета 91.1 «Прочие до-

ходы и расходы», субсчет «Прочие доходы»; 

г) Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит счета 91.1 «Про-

чие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы». 

 

8. Задолженность покупателей за проданные основные средства отражаются 

записью: 
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а) Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит счета 91.1 

«Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы»; 

б) Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит счета 

91.1 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы»; 

в) Дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кредит счета 91.1 «Прочие до-

ходы и расходы», субсчет «Прочие доходы»; 

г) Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит счета 91.1 «Про-

чие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы». 

 

9. Какой бухгалтерской записью отражается создание резерва на предстоящий 

ремонт основных средств 

а) Дебет счета 20 «Основное производство» Кредит счета 96 «Резервы предстоящих 

расходов»; 

б) Дебет счета 90.2 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж» Кредит счета 96 

«Резервы предстоящих расходов»; 

в) Дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы» Кредит 

счета 96 «Резервы предстоящих расходов»; 

г) Дебет счета 20 «Основное производство» Кредит счета 97 «Расходы будущих пе-

риодов». 

 

10. Приостановка начисления амортизации разрешается в случаях: 

а) перевода объекта на консервацию сроком до трех месяцев, частичной ликвидации 

объекта; 

б) перевода объекта основного средства на консервацию сроком более трех месяцев, 

на реконструкцию и модернизацию продолжительностью свыше 12 месяцев; 

в) перевода объекта на реконструкцию с неопределенным сроком проведения работ, 

получения в безвозмездное пользование по договору дарения. 

 

Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 4. 

Учет нематериальных активов 

Вопросы для опроса 

1. Что понимают под нематериальными активами? 

2. Какие виды затрат формируют первоначальную стоимость нематериального акти-

ва, приобретенного по договору купли-продажи на основе уступки исключительных 

прав на нематериальный актив? 

3. Как определяется первоначальная стоимость нематериального актива, созданного 

собственными силами организации? 

4. Как определяется срок полезного использования нематериальных активов? 

5. С какой целью проводится переоценка нематериальных активов? 

6. Каковы правила переоценки нематериальных активов? 

7. Как определяется остаточная стоимость нематериальных активов? 

8. По какой стоимости отражаются объекты нематериальных активов в бухгалтер-

ском учете и отчетности? 

9. Как отражается в бухгалтерском учете положительная деловая репутация? 
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10. Как определяется финансовый результат от списания нематериального актива? 

Тестирование 

1. Нематериальными активами являются объекты, которые: 

а) имеют денежную оценку и приносят доход; 

б) используются длительное время и приносят доход; 

в) обладают способностью отчуждения и приносят доход; 

г) используются более одного года, обладают способностью отчуждения, имеют де-

нежную оценку и приносят доход. 

 

2. Деловая репутация организации представляет собой: 

а) разницу между ценой товаров, реализуемых организацией, и их рыночной ценой; 

б) рыночную стоимость организации; 

в) разницу между покупной ценой организации и стоимостью по балансу всех ее ак-

тивов и обязательств; 

г) стоимость по балансу всех ее активов и обязательств. 

 

3. По какой стоимости принимаются к бухгалтерскому учету нематериальные 

активы? 

а) первоначальной; 

б) остаточной; 

в) договорной; 

г) рыночной. 

 

4. Способы начисления амортизации нематериальных активов: 

а) линейный; уменьшаемого остатка; 

б) пропорционально объему продукции; сумме чисел лет срока полезного использо-

вания; 

в) линейный; пропорционально объему продукции; уменьшаемого остатка; 

г) уменьшаемого остатка; пропорционально объему продукции. 

 

5. Принятие к бухгалтерскому учету нематериальных активов, созданных са-

мой организацией, отражается записью: 

а) Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками»; Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные акти-

вы» Кредит счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям»; Дебет счета 04 «Нематериальные активы» Кредит счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы»; 

б) Дебет счета 04 «Нематериальные активы» Кредит счетов 10 «Материалы», 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению; 

в) Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит счетов 10 «Материа-

лы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному стра-

хованию и обеспечению; Дебет счета 04 «Нематериальные активы» Кредит счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы». 
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6. Поступление нематериальных активов от учредителя в счет вклада в устав-

ной капитал отражается записью: 

а) Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит счета 75 «Расчеты с 

учредителями»; Дебет счета 04 «Нематериальные активы» Кредит счета 08 «Вложе-

ния во внеоборотные активы»; 

б) Дебет счета 04 «Нематериальные активы» Кредит счета 75 «Расчеты с учредите-

лями»; 

в) Дебет счета 04 «Нематериальные активы» Кредит счета 80 «Уставной капитал». 

 

7. Начисление амортизации по нематериальным активам отражается записью: 

а) Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» Кредит счета 05 «Амортизация 

нематериальных активов»; 

б) Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» Кредит счета 04 «Нематериальные 

активы»; 

в) Дебет счета 05 «Амортизация нематериальных активов» Кредит счета 04 «Нема-

териальные активы».  

 

8. Списание амортизации выбывших нематериальных активов отражается: 

а) Дебет счета 20 «Основное производство» Кредит счета 05 «Амортизация немате-

риальных активов»; 

б) Дебет счета 05 «Амортизация нематериальных активов» Кредит 91.1 «Прочие до-

ходы и расходы», субсчет «Прочие доходы»; 

в) Дебет счета 05 «Амортизация нематериальных активов» Кредит счета 04 «Нема-

териальные активы»; 

г) Дебет счета 04 «Нематериальные активы» Кредит счета 05 «Амортизация немате-

риальных активов». 

 

9. На остаточную стоимость нематериальных активов при продаже делается 

запись: 

а) Дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы» Кредит 

счета 04 «Нематериальные активы»; 

б) Дебет счета 04 «Нематериальные активы» Кредит 91.1 «Прочие доходы и расхо-

ды», субсчет «Прочие доходы»; 

в) Дебет счета 05 «Амортизация нематериальных активов» Кредит 04 «Нематери-

альные активы». 

 

10. Выручка от продажи нематериальных активов отражается в учете записью: 

а) Дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы» Кредит 

счета 10 «Материалы»; 

б) Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит счета 91.1 «Про-

чие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы»; 
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в) Дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы» Кредит 

счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

г) Дебет счета 04 «Нематериальные активы» Кредит счета 91.1 «Прочие доходы и 

расходы», субсчет «Прочие доходы». 

 

Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 5. 

Порядок ведения учета материально-производственных запасов 

Вопросы для опроса 

1. Что такое материально-производственные запасы? 

2. Каковы особенности оценки материально-производственных запасов? 

3. Какова сущность способа учета поступления материалов по фактической себесто-

имости? 

4. Какова сущность способа учета поступления материалов по учетным ценам? 

5. Какими способами материалы списываются в производство?  

6. Каковы типовые причины выбытия материалов на сторону? 

7. Как отражается в бухгалтерском учете продажа материалов? 

8. Как отражается в бухгалтерском учете безвозмездная передача материалов? 

9. Как отражается в бухгалтерском учете передача материалов в счет вклада в устав-

ный капитал другой организации? 

10. Как в бухгалтерском учете отражается создание резервов под снижение стоимо-

сти материальных ценностей? 

 

Тестирование 

1. Поступление материалов в виде возвратных отходов из производства отра-

жается записью: 

а) Дебет счета 20 «Основное производство» Кредит счета 10 «Материалы»; 

б) Дебет счета 10 «Материалы» Кредит счета 20 «Основное производство»; 

в) Дебет счета 10 «Материалы» Кредит счета 91.1 «Прочие доходы и расходы», суб-

счет «Прочие доходы»; 

г) Дебет счета 20 «Основное производство» Кредит счета 25 «Общепроизводствен-

ные расходы». 

 

2. Фактическая себестоимость оприходованных организацией материально-

производственных запасов, поступивших от поставщика, отражается: 

а) Дебет счета 10 «Материалы» Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками»; 

б) Дебет счета 10 «Материалы» Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами»; 

в) Дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кредит счета 10 «Материалы»; 

г) Дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» Кредит 

счета 10 «Материалы». 

 

3. Запись Дебет счета 10 «Материалы» Кредит счета 60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» означает: 
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а) акцепт счета поставщика за услуги по ликвидации стихийных бедствий 

б) акцепт счета поставщика за товарно-материальные ценности 

в) предъявление претензии поставщику 

г) оплату счета поставщика 

 

4. Безвозмездная передача материалов отражается записью: 

а) Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит счета 

10 «Материалы»; 

б) Дебет счета 90.2 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж» Кредит счета 10 

«Материалы»; 

в) Дебет счета 83 «Добавочный капитал» Кредит счета 10 «Материалы»; 

г) Дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы» Кредит 

счета10 «Материалы». 

 

5. По какой стоимости материально-производственные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету? 

а) фактической себестоимости; 

б) фактической первоначальной стоимости; 

в) остаточной стоимости; 

г) рыночной стоимости. 

 

6. При безвозмездном получении материальных ценностей в порядке дарения, 

они учитываются по: 

а) договорной цене 

б) учетной цене 

в) рыночной стоимости 

г) фактической себестоимости 

 

7. Выявленный излишек материалов приходуется по: 

а) рыночной цене; 

б) средней себестоимости; 

в) себестоимости единицы запасов; 

г) себестоимости первых по времени приобретения. 

 

8. В качестве материалов к бухгалтерскому учету принимаются активы: 

а) используемые при производстве продукции, выполнении работ или оказания 

услуг либо для управленческих нужд организации в течение периода, превышающе-

го 12 месяцев или обычный операционный цикл; 

б) используемые в качестве сырья, материалов при производстве продукции, пред-

назначенной для продажи; 

в) предназначенные для продажи; 

г) используемые при производстве продукции, предназначенной для продажи или 

для управленческих нужд организации в течение 12 месяцев или обычного операци-

онного цикла. 
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9. Фактическая себестоимость материалов, внесенных учредителями в счет 

вклада в уставный капитал организации, определяется исходя из: 

а) согласованной между учредителями стоимости; 

б) согласованной стоимости, включая расходы по доставке; 

в) рыночной стоимости, согласованной советом директоров, но не выше оценки, 

произведенной независимым оценщиком. 

 

10. Резерв под снижение стоимости материалов образуется в случаях: 

а) снижения в течение отчетного периода фактической себестоимости приобретения 

материалов по сравнению с их учетной ценой; 

б) снижения в течение отчетного года рыночной цены материалов по отношению к 

их фактической себестоимости; 

в) планируемой продажи излишних материальных запасов и неликвидов. 

 

Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 6. 

Учет денежных средств 

Вопросы для опроса 

1. Для какой цели открываются расчетные счета в банке? 

2. Какие документы надо представить в банк для открытия расчетного счета? 

3. Каковы обязанности банка, заключившего договор с клиентом? 

4. Перечислите формы безналичных расчетов. 

5. Каково назначение валютного счета, и какие операции на нем учитываются? 

6. Что такое курсовая разница, как она образуется и учитывается? 

7. В чем сущность аккредитивной формы расчетов? 

8. Что представляет собой отзывной и безотзывный аккредитив? 

9. Какова очередность платежей при недостаточности средств на счете клиента? 

10. Какие счета, субсчета открываются к счету 55 «Специальные счета в банках»? 

 

Тестирование 

1. Запись Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и за-

казчиками» означает: 

а) зачет ранее полученного аванса у поставщика; 

б) возврат денег покупателям; 

в) зачет поставщиком ранее полученного аванса от покупателя; 

г) поступление средств от покупателя . 

 

2. Недостача денег в кассе: 

а) подлежит взысканию с кассира; 

б) относится на убытки организации; 

в) относится на общехозяйственные расходы; 

г) подлежит взысканию с главного бухгалтера; 

 

3. Бухгалтерская запись Дебет 57 «Переводы в пути» Кредит 50 «Касса» озна-

чает: 
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а) сданы деньги в банк через инкассатора; 

б) зачислены денежные средства на расчетный счет через инкассатора; 

в) сданы денежные средства на расчетный счет по объявлению на взнос наличными; 

г) выданы денежные средства на командировочные расходы. 

 

4. Выдача денег из кассы оформляется следующим документом: 

а) приходным кассовым ордером; 

б) расходным кассовым ордером; 

в) расходной накладной; 

г) кассовой книги. 

 

5. Хозяйственная операция «Оприходован излишек денежных средств, обнару-

женный при инвентаризации кассы» оформляется следующей записью: 

а) Дебет 50 «Касса» Кредит 99 «Прибыли и убытки»; 

б) Дебет 50 «Касса» Кредит 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

в) Дебет 50 «Касса» Кредит 91 «Прочие доходы и расходы»; 

г) Дебет 50 «Касса» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 

6. Бухгалтерская проводка Дебет 50 «Касса» Кредит 71 «Расчеты с подотчет-

ными лицами» означает: 

а) возвращен остаток неиспользованных подотчетных сумм; 

б) подотчетные суммы удержаны из заработной платы; 

в) выдано в подотчет; 

г) выдана заработная плата подотчетному лицу. 

 

7. Получение денег в кассу оформляется следующим документом: 

а) приходным кассовым ордером; 

б) расходным кассовым ордером; 

в) приходным ордером; 

г) платежным поручением. 

 

8. Хозяйственная операция «Выдана заработная плата» отражается записью: 

а) Дебет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кредит 50 «Касса»; 

б) Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 50 «Касса»; 

в) Дебет 50 «Касса» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

г) Дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» Кредит 50 «Касса». 

 

9. Запись Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и за-

казчиками» означает: 

а) зачет ранее полученного аванса у поставщика; 

б) возврат аванса покупателю; 

в) зачет поставщиком ранее полученного аванса от покупателя; 

г) поступление средств от покупателя. 
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10. Оплата покупателем расчетных документов за отгруженную продукцию от-

ражается:  

а) Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит 90 «Продажи»; 

б) Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

в) Дебет 62 Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит 51 «Расчетные счета»; 

г) Дебет 90 «Продажи» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

 

Типовые оценочные материалы по теме 7. Бухгалтерский учет дебиторской за-

долженности 

Вопросы для опроса 

1. Дайте определение понятия «дебиторская задолженность». 

2. На каких счетах бухгалтерского учета учитывается дебиторская задолженность? 

3. Каков срок исковой давности для целей списания дебиторской задолженности? 

4. Когда начинает исчисляться срок исковой давности для цели списания дебитор-

ской задолженности? 

5. Как списывается дебиторская задолженность по истечении срока исковой давно-

сти? 

6. В чем особенность формирования резерва по сомнительным долгам для целей 

бухгалтерского и налогового учета? 

7. Как организован учет расчетов с покупателями и заказчиками? 

8. Какие формы расчетов предусмотрены для организации расчетов с покупателями 

и заказчиками? 

9. Охарактеризуйте обороты на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

10. Что показывает дебетовое сальдо счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчика-

ми»? 

 

Тестирование 

1. Запись Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит 90 «Про-

дажи» означает: 

а) получение авансов под поставку товарно-материальных ценностей; 

б) выставлен счет на продажу готовой продукции покупателю; 

в) зачет суммы аванса при продаже продукции по отгрузке; 

г) оплату счетов поставщиков. 

 

2. Прибыль от продажи материалов отражается:  

а) Дебет 90 «Продажи» Кредит 99 «Прибыли и убытки»;  

б) Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 99 «Прибыли и убытки»;  

в) Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 91 «Прочие доходы и расходы»;  

г) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 90 «Продажи».  

 

3. Выручка и себестоимость проданной готовой продукции отражается на сче-

те: 

а) 43 «Готовая продукция»; 

б) 90 «Продажи»; 
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в) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

г) 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

 

4. Начисление НДС по проданной продукции отражается записью: 

а) Дебет 50 «Касса» Кредит 90 «Продажи»; 

б) Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

в) Дебет 90 «Продажи» Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

г) Дебет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Кре-

дит 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

 

5. Запись Дебет 90 «Продажи» Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» озна-

чает:  

а) начисление налога на добавленную стоимость по проданной продукции; 

б) получение сумм налога на добавленную стоимость от  покупателя; 

в) зачет сумм налога на добавленную стоимость; 

г) возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость. 

 

6. Запись Дебет 90 «Продажи» Кредит 43 «Готовая продукция» означа-

ет: 

а) списание себестоимости отгруженной продукции; 

б) оплату продукции; 

в) отгрузку продукции; 

г) долг покупателей за поставленную продукцию. 

 

7. Запись Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и за-

казчиками» означает: 

а) зачет ранее полученного аванса у поставщика; 

б) возврат аванса покупателю; 

в) зачет поставщиком ранее полученного аванса от покупателя; 

г) поступление средств от покупателя. 

 

8. Отгрузка товаров покупателю и предъявление ему расчетных документов 

отражается:  

а) Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит 90 «Продажи»; 

б) Дебет 90 «Продажи» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

в) Дебет 90 «Продажи» Кредит 43 «Готовая продукция»; 

г) Дебет 43 «Готовая продукция» Кредит 90 «Продажи». 

 

9. Оплата покупателем расчетных документов за отгруженную продукцию от-

ражается:  

а) Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит 90 «Продажи»; 

б) Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

в) Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит 51 «Расчетные счета»; 

г) Дебет 90 «Продажи» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 



 

26 
 

10. Суммы, поступившие в погашение дебиторской задолженности, списанной в 

прошлые годы в убыток как безнадежной к получению, учитываются на счете: 

а) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

б) 90 «Продажи»; 

в) 91 «Прочие доходы и расходы» 

г) 99 «Прибыли и убытки» 

 

Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 8. 

Учет капитала организации 

Вопросы для опроса 

1. Каков минимальный размер уставного капитала в организациях различных орга-

низационно-правовых форм? 

2. Какими записями отражается формирование уставного капитала? 

3. Какими записями отражается в бухгалтерском учете выкуп акций у акционеров? 

4. В каких случаях резервный капитал формируется в обязательном порядке? 

5. Каков минимально возможный размер резервного капитала? 

6. Для каких целей предназначены средства резервного капитала? 

7. Какими записями отражается создание резервного капитала? 

8. Как учитываются результаты переоценки внеоборотных активов, в ходе которой 

объект первоначально был дооценен, а в последствии – уценен? 

9. Как учитываются операции, связанные с получением эмиссионного дохода? 

10. На какие цели распределяются средства нераспределенной прибыли?  

 

Тестирование 

1. Формирование резервного капитала осуществляется за счет: 

а) валовой прибыли; 

б) добавочного капитала; 

в) нераспределенной прибыли; 

г) целевого финансирования. 

 

2. Использование средств резервного капитала, направляемых на покрытие 

убытка организации за отчетный год, отражается записью: 

а) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 82 «Резервный капитал»; 

б) Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит 82 «Резерв-

ный капитал»; 

в) Дебет 82 «Резервный капитал» Кредит 99 «Прибыли и убытки»; 

г) Дебет 82 «Резервный капитал» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток)». 

 

3. Сумма выкупаемых собственных акций акционерного общества отражается 

записью: 

а) Дебет 80 «Уставный капитал» Кредит 81 «Собственные акции (доли)»; 

б) Дебет 81 «Собственные акции (доли)» Кредит 51 «Расчетные счета»; 

в) Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 81 «Собственные акции (доли)»; 
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г) Дебет 75 «Расчеты с учредителями» Кредит 80 «Уставный капитал». 

4. Начисление дивидендов работникам организации отражается записью: 

а) Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит 70 «Расчеты 

с персоналом по оплате труда»; 

б) Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит 75 «Расчеты 

с учредителями»; 

в) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 75 «Расчеты с учредителями»; 

г) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру-

да». 

 

5. Увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств при пе-

реоценке отражается записью: 

а) Дебет 01 «Основные средства» Кредит 83 «Добавочный капитал»; 

б) Дебет 04 «Нематериальные активы» Кредит 83 «Добавочный капитал»; 

в) Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит 83 «Добавочный капитал»; 

г) Дебет 07 «Оборудование к установке» Кредит 83 «Добавочный капитал». 

 

6. Бухгалтерская запись Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» Кредит 75 «Расчеты с учредителями» означает: 

а) начислены дивиденды своим работникам; 

б) выплачены дивиденды работникам организации; 

в) начислены дивиденды акционерам, не работающим в организации; 

г) выплачены дивиденды акционерам, не работающим в организации. 

 

7. Эмиссионный доход акционерного общества отражается на счете: 

а) 80 «Уставный капитал»; 

б) 82 «Резервный капитал»; 

в) 83 «Добавочный капитал»; 

г) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 

8. Уменьшение уставного капитала общества при выбытии одного из его учре-

дителей отражается записью: 

а) Дебет 80 «Уставный капитал» Кредит 75 «Расчеты с учредителями»; 

б) Дебет 75 «Расчеты с учредителями» Кредит 51 «Расчетные счета»; 

в) Дебет 75 «Расчеты с учредителями» Кредит 10 «Материалы»; 

г) Дебет 80 «Уставный капитал» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток)». 

 

9. Резервный капитал акционерного общества может быть использован на: 

а) покрытие убытков; 

б) расширение производства; 

в) финансирование капитальных вложений; 

г) выплату дивидендов. 
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10. Образование уставного капитала отражается записью: 

а) Дебет 75 «Расчеты с учредителями» Кредит 80 «Уставный капитал»; 

б) Дебет 75 «Расчеты с учредителями» Кредит 83 «Добавочный капитал»; 

в) Дебет 75 «Расчеты с учредителями» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток)»; 

г) Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит 80 «Устав-

ный капитал». 

 

Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 9. 

Учет расчетов 

Вопросы для опроса 

1. Как организован учет расчетов с поставщиками и подрядчиками? 

2. Какие формы расчетов предусмотрены для организации расчетов с поставщика-

ми и подрядчиками? 

3. Какой документ регулирует правила для начисления страховых взносов во вне-

бюджетные фонды РФ? 

4. Какие виды страховых взносов во внебюджетные фонды РФ существуют? 

5. Для каких целей производятся отчисления взносов во внебюджетные фонды РФ? 

6. Что является базой для начисления взносов во внебюджетные фонды РФ? 

7. В чем особенность расчета среднего заработка для начисления отпускных? 

8. В чем особенность начисления пособия по временной нетрудоспособности? 

9. Какие виды удержаний из заработной платы Вам известны? 

10.  Перечислите основные налоги и ставки, которые организация перечисляет в 

бюджет. 

 

Тестирование 

1. Запись Дебет 10 «Материалы» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками» означает: 

а) акцепт счета поставщика за услуги по ликвидации стихийных бедствий; 

б) акцепт счета поставщика за товарно-материальные ценности; 

в) предъявление претензии поставщику 

г) оплата поставщику за товарно-материальные ценности. 

 

2. Запись Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 51 

«Расчетные счета» означает: 

а) оплату счетов поставщиков; 

б) возврат денег покупателям; 

в) отгрузку продукции; 

г) долг покупателей за поставленную продукцию.  

 

3. Товар поступил на склад организации. Кредиторская задолженность перед 

поставщиком отражается: 

а) Дебет 41 «Товары» Кредит 51 «Расчетные счета; Дебет 19 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям» Кредит 51 «Расчетные счета»; 
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б) Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 51; 

в) Дебет 41 «Товары» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; Дебет 

19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Кредит 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

г) Дебет 41 «Товары» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; Дебет 

68 «Расчеты по налогам и сборам» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками». 

 

4. Вексель для покупателя при расчете за полученные товары является: 

а) средством платежа; 

б) инструментом кредитования; 

в) выгодным способом вложения денег; 

г) инструментом борьбы с инфляцией. 

 

5. Начисление заработной платы работникам, занятым исправлением брака 

продукции в цехе основного производства, отражается записью: 

а) Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 28 «Брак в производ-

стве»; 

б) Дебет 20 «Основное производство» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда»; 

в) Дебет 28 «Брак в производстве» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру-

да»; 

г) Дебет 20 «Основное производство» Кредит 28 «Брак в производстве». 

 

6. Удержание налога на физических лиц на счетах учета отражаются: 

а) Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 68 «Расчеты по налогам 

и сборам»; 

б) Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кредит 51 «Расчетные счета»; 

в) Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» Кредит 68 «Расчеты по налогам и сбо-

рам»; 

г) Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 96 «Резервы предстоя-

щих расходов». 

 

7. Начисление к уплате в бюджет налога на прибыль отражается: 

а) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

б) Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

в) Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кредит 51 «Расчетные счета»; 

г) Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кредит 99 «Прибыли и убытки». 

 

8. Начисление налога на имущество отражается: 

а) Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

б) Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кредит 99 «Прибыли и убытки»; 

в) Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кредит 51 «Расчетные счета»; 

г) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
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9. Начисление страховых взносов отражается записью: 

а) Дебет 20«Основное производство» Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

б) Дебет 20 «Основное производство» Кредит 69 «Расчеты по социальному страхо-

ванию и обеспечению»; 

в) Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

г) Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 69 «Расчеты по соци-

альному страхованию и обеспечению». 

 

10. Операция «Перечислены страховые взносы с расчетного счета» отражаются 

записью: 

а) Дебет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» Кредит 51 «Рас-

четные счета»; 

б) Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кредит 51 «Расчетные счета»; 

в) Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 51 «Расчетные счета»; 

г) Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 51 «Расчетные счета». 

 

Типовые оценочные материалы по теме 10. Учет доходов, расходов и финансо-

вых результатов 

Вопросы для опроса 

1. Из чего складывается финансовый результат организации? 

2. Какие нормативные документы определяют финансовый результат организации? 

3. Что признается доходами организации? 

4. Что Вы понимаете под выручкой организации? 

5. Какими записями отражается в бухгалтерском учете выручка? 

6. Какие финансовые результаты относятся к прочим доходам?  

7. Какие финансовые результаты относятся к прочим расходам? 

8. Что относится к прочим доходам (расходам)? 

9. Объясните понятие «реформация бухгалтерского баланса». 

10. Каково назначение процедуры реформации бухгалтерского баланса? 

 

Тестирование 

1. Под доходами организации понимается: 

а) увеличение экономических выгод в течение отчетного периода или уменьшение 

кредиторской задолженности (пассивов); 

б) увеличение экономических выгод в течение отчетного периода или уменьшение 

кредиторской задолженности (пассивов), которые приводят к увеличению денежных 

ресурсов организации; 

в) увеличение экономических выгод в течение отчетного периода или уменьшение 

кредиторской задолженности (пассивов), которые приводят к увеличению капитала, 

за исключением вкладов участников организации (собственников имущества); 

г) уменьшение кредиторской задолженности. 
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2. Для выявления финансового результата от обычных видов деятельности 

необходимо сопоставлять 

а) полученную выручку с обеспечившими ее получение расходами; 

б) прочие доходы с обеспечившими их поступление расходами; 

в) прочие расходы с обеспечившими их поступление доходами; 

г) полученную выручку с себестоимостью продаж. 

 

3. На каком счете ведется учет формирования финансовых результатов от 

обычных видов деятельности организации? 

а) на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

б) на счете 90 «Продажи»; 

в) на счете 91 «Прочие доходы и расходы»; 

г) на счете 99 «Прибыли и убытки». 

 

4. Выявление и списание прибыли от обычных видов деятельности организа-

ции отражается записью: 

а) Дебет счета 90 «Продажи» Кредит счета 99 «Прибыли и убытки»; 

б) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит счета 99 «Прибыли и убыт-

ки»; 

в) Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит счета 

99 «Прибыли и убытки»; 

г) Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» Кредит счета 90 «Продажи». 

 

5. На каком счете ведется учет формирования финансовых результатов от про-

чих видов деятельности организации? 

а) на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

б) на счете 90 «Продажи»; 

в) на счете 91 «Прочие доходы и расходы»; 

г) на счете 99 «Прибыли и убытки». 

 

6. Выявление и списание прибыли от прочих видов деятельности организации 

отражается записью: 

а) Дебет счета 90 «Продажи» Кредит счета 99 «Прибыли и убытки»; 

б) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит счета 99 «Прибыли и убыт-

ки»; 

в) Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит счета 

99 «Прибыли и убытки»; 

г) Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» Кредит счета 90 «Продажи». 

 

7. На каком счете отражается убыток, полученный в результате стихийных 

бедствий? 

а) на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

б) на счете 90 «Продажи»; 

в) на счете 91 «Прочие доходы и расходы»; 
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г) на счете 99 «Прибыли и убытки». 

 

8. Реформация бухгалтерского баланса представляет собой: 

а) закрытие счета 99 «Прибыли и убытки»; 

б) закрытие счета 90 «Продажи»; 

в) закрытие счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

9. Реформация бухгалтерского баланса проводится:  

а) перед составлением годовой финансовой отчетности; 

б) перед составлением полугодовой финансовой отчетности; 

в) раз в квартал; 

г) ежемесячно. 

 

10. Чистая прибыль организации отражается записью: 

а) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток)»; 

б) Дебет 84«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит 99  

в) Дебет 90 «Продажи» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток)»; 

г) Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». 

 

Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 11. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Контрольная работа 

Задание 1. Составить бухгалтерский баланс, используя следующие данные: 

Основные средства - 800 100 руб.; Амортизация основных средств - 134 000 руб.; 

Нематериальные активы - 120 000 руб.; Амортизация нематериальных активов - 

9 400 руб.; Вложения во внеоборотные активы - 170 000 руб.; Материалы - 350 000 

руб.; НДС по приобретенным ценностям - 25 000 руб.; Основное производство - 

400 000 руб.; Касса – 100 руб.; Расчетный счет - 290 000 руб.; Задолженность по-

ставщикам - 170 000 руб.; Задолженность покупателей - 320 000 руб.; Задолжен-

ность по НДС - 67 000 руб.; Задолженность по страховым взносам - 50 300 руб.; 

Расчеты с персоналом по оплате труда - 130 000 руб.; Уставный капитал - 1 500 000 

руб.; Резервный капитал - 102 500 руб.; Добавочный капитал - 152 000 руб.; Нерас-

пределенная прибыль прошлых лет - 60 000 руб.; Полученные краткосрочные кре-

диты - 100 000 руб. 

 

Задание 2. Отразить хозяйственные операции, составить отчет о финансовых ре-

зультатах и отчет о движении денежных средств. Остаток денежных средств на 

начало отчетного периода составляет: на расчетном счете организации – 650 000 

руб.; в кассе – 50 000 руб. Хозяйственные операции представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Журнал хозяйственных операций 
№ 

п/п 
Хозяйственные операции 

Сумма,  

руб. 

1.  Начислена амортизация по НМА, используемым в общехозяйственных целях 800 

2.  Поступила выручка на расчетный счет за реализованную продукцию 70 000 

3.  С расчетного счета в кассу поступили деньги для выплаты зарплаты 38 500 

4.  Выдана зарплата 38 500 

5.  Погашена с расчетного счета задолженность перед бюджетом по НДС 5 000 

6.  Перечислены с расчетного счета страховые взносы 420 

7.  Переданы материалы на общехозяйственные цели 800 

8.  Погашена задолженность перед поставщиком 38 000 

9.  Переданы материалы в основное производство 5 000 

10.  Выдано подотчетному лицу 1 000 

11.  Оприходованы материалы, полученные от поставщика 20 000 

12.  Отражен НДС по поступившим материалам 3 600 

13.  Приобретен объект основного средства, включая НДС 125 000 

14.  Введено в эксплуатацию основное средство ? 

15.  С расчетного счета оплачен счет за коммунальные услуги 1 800 

16.  Отражена выручка от продажи готовой продукции, включая НДС 45 000 

17.  Списана себестоимость проданной продукции 20 000 

18.  
Списаны расходы по оплате коммунальных услуг на общехозяйственные 

расходы 
? 

19.  Начислена зарплата:  

20.  а) работникам вспомогательного производства 23 000 

21.  б) работникам управления 14 000 

22.  Начислены страховые взносы от начисленной зарплаты:  

23.  а) работников вспомогательного производства ? 

24.  б) управленческого персонала ? 

25.  Косвенные расходы списаны на издержки основного производства ? 

26.  Отражена выручка от продажи основного средства, включая НДС 57 000 

27.  Списана первоначальная стоимость проданного объекта основного средства 75 000 

28.  Списана начисленная амортизация проданного основного средства 32 000 

29.  Начислен налог на прибыль ? 

30.  Определен финансовый результат от обычного вида деятельности ? 

31.  Определен финансовый результат от прочего вида деятельности ? 

 

Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 12. 

Сущность и содержание экономического анализа. Предмет и задачи экономи-

ческого анализа 

Тестирование 

1. Экономический анализ связан с исследованием:  

а) экономических процессов и явлений;  

б) экономики предприятия;  

в) организации управления и производства. 

 

2. Предметом экономического анализа являются:  

а) производственные отношения;  
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б) хозяйственные связи предприятий;  

в) экономические процессы и явления.  

 

3. Что понимают под методом экономического анализа:  

а) способ изучения экономических явлений;  

б) подход к исследованию экономических процессов;  

в) диалектический способ исследования экономических процессов и явлений.  

 

4. Экономический анализ связан со следующими функциями управления:  

а) стимулированием и контролем;  

б) учетом, планированием и организацией;  

в) всеми основными функциями.  

 

5. Пользователями результатов экономического анализа являются:  

а) деловые партнеры;  

б) социальные организации;  

в) руководство предприятия, менеджеры.  

 

6. На изменение экономических процессов влияют следующие факторы:  

а) объективные (внешние) и субъективные (внутренние);  

б) нормативно-законодательного характера;  

в) внутрипроизводственные.  

 

7. Принцип системности означает:  

а) все экономические объекты рассматриваются во взаимосвязях друг с другом;  

б) экономический объект исследуется как единая, целая система, состоящая из сово-

купности взаимосвязанных между собой элементов; 

в) экономический объект исследуется в динамике. 

 

8. Источники информации для проведения классифицируются: 

а) на статистические и учетные; 

б) учетные и внеучетные; 

в) оперативные и учетные. 

 

9. К внеучетным источникам информации относятся: 

а) данные технических паспортов и справочные данные; 

б) данные специальных исследований; 

в) бухгалтерские документы. 

10. К учетным источникам информации относятся: 

а) нормативные данные; 

б) данные бухгалтерского, статистического и оперативного учета;  

в) технические данные.  
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Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 13. 

Методы и приемы экономического анализа 

Тестирование 

1. Способ сравнения представляет собой: 

a) научный метод познания, в процессе которого неизвестное (изучаемое) явление, 

предметы сопоставляются с уже известными, изученными ранее, с целью определе-

ния общих черт либо различий между ними; 

б) научный метод, с помощью которого сопоставляется ряд предметов и явлений 

для выявления особенностей; 

в) научный метод, позволяющий выявить общее и особенное между изучаемыми яв-

лениями и предметами. 

 

2. Для определения степени выполнения плана сравниваются: 

a) фактические данные с плановыми; 

б) фактические данные за ряд периодов; 

в) плановые данные за ряд периодов. 

 

3. Для оценки темпов изменения изучаемых показателей и определения тен-

денций и закономерностей развития экономических процессов проводят срав-

нение: 

a) фактических и плановых данных; 

б) фактических достигнутых результатов с данными прошлых периодов; 

в) фактических данных и нормативных. 

 

4. Для выявления экономии или перерасхода ресурсов на производство про-

дукции сравнивают: 

a) фактические показатели с учетными; 

б) плановые показатели с нормативными; 

в) фактические показатели с плановыми. 

 

5. Для выработки и принятия управленческих решений сравнивают: 

a) различные варианты решения экономических задач; 

б) общие и специфические показатели; 

в) фактические данные за ряд периодов. 

 

6. Горизонтальный сравнительный анализ используется для определения из-

менений: 

a) абсолютных и относительных отклонений; 

б) структуры объекта; 

в) абсолютных отклонений. 

 

7. Вертикальный сравнительный анализ используется для изучения: 

a) закономерностей развития экономического анализа; 

б) структуры экономических явлений и предметов; 
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в) отклонений при сравнении экономических объектов. 

 

8. Трендовый анализ применяется при изучении: 

a) динамических рядов показателей; 

б) отклонений фактических данных от плановых; 

в) отклонений темпов роста показателей. 

 

9. При сравнении и оценке деятельности нескольких объектов используют ме-

тоды: 

a) детерминированного факторного анализа; 

б) сравнительной комплексной оценки деятельности; 

в) сопоставляются несколько показателей объектов. 

 

10. С помощью многомерного сравнительного анализа проводится сопоставле-

ние: 

a) множества показателей нескольких экономических субъектов; 

б) одного показателя множества экономических объектов; 

в) нескольких показателей одного экономического объекта. 

 

Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 14. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

Тестирование  

1. Показатель фондоотдачи определяется следующим образом:  

а) отношение объема выпуска продукции к средней стоимости основных средств;  

б) отношение объема выпуска продукции к средней численности рабочих;  

в) отношение объема выпуска продукции к стоимости основных средств на конец 

анализируемого периода. 

 

2. Показатель фондоемкости определяется: 

а) как отношение объема выпуска продукции к производительности труда рабочих; 

б) отношение средней стоимости основных средств к объему выпуска продукции; 

в) отношение объема выпуска продукции к численности рабочих. 

 

3. Показатель фондовооруженности труда определяется следующим образом: 

а) отношение объема выпуска продукции к средней стоимости основных средств; 

б) отношение объема выпуска продукции к средней численности рабочих; 

в) отношение стоимости основных средств к среднесписочной численности рабочих. 

 

4. Показатель фондорентабельности определяется следующим образом: 

а) отношение объема выпуска продукции к средней стоимости основных средств; 

б) отношение объема выпуска продукции к средней численности рабочих; 

в) отношение прибыли от продажи продукции к средней стоимости основных 

средств. 
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5. Материальные ресурсы представляют собой: 

а) потребленные в производственном процессе материальные ресурсы; 

б) затраты на производство продукции; 

в) материальные ценности, находящиеся в распоряжении организации. 

 

6. Материальные затраты представляют собой: 

а) потребленные в производственном процессе материальные ресурсы; 

б) затраты на производство продукции; 

в) прямые материальные затраты. 

 

7. Материалоотдача определяется следующим образом: 

а) отношение объема выпуска продукции к численности рабочих; 

б) отношение суммы материальных затрат к объему выпуска продукции; 

в) отношение объема выпуска продукции к стоимости материальных затрат. 

 

8. Материалоемкость продукции определяется следующим образом: 

а) отношение объема выпуска продукции к количеству материальных ресурсов; 

б) отношение стоимости материальных затрат к объему выпуска продукции; 

в) отношение стоимости материальных затрат к численности рабочих. 

 

9. Производительность труда представляет собой: 

а) отношение объема выпуска продукции к среднесписочной численности рабочих; 

б) отношение объема продаж продукции к численности рабочих; 

в) отношение объема выпуска продукции к объему производства. 

 

10. Численность рабочих и объем производства связаны следующим образом: 

а) при увеличении численности растет объем производства продукции; 

б) при увеличении численности снижается объем производства продукции; 

в) при уменьшении численности растет объем производства продукции. 

 

Типовые задания к практическому занятию: 

Задание 1. У организации на бухгалтерском балансе числится нематериальный ак-

тив первоначальной стоимостью 130 000 руб., со сроком полезного использования 3 

года. В учетной политике организации закреплен линейный способ начисления 

амортизации. Через два года организацией принято решение о модернизации данно-

го нематериального актива. Стоимость работ, выполненных этой же организацией, 

составила 54 000 руб., включая НДС. В результате модернизации нематериального 

актива, срок полезного использования увеличился на два года.  

Определить изменение стоимости нематериального актива, рассчитать размер 

амортизационных отчислений. Отразить данные хозяйственные операции на счетах 

бухгалтерского учета.  

 



 

38 
 

Задание 2. Уставный капитал организации по учредительному договору определен в 

сумме 30 000 руб. Доли трех участников (двое физических лиц и юридическое лицо) 

определены как равные. Физические лица вносят свои вклады денежными средства-

ми, юридическое лицо - в виде материалов. Их согласованная оценка равна задол-

женности участника – 10 000 руб. Транспортные расходы по доставке материалов 

составили 2 000 руб., включая НДС. Отразить операции. 

 

Задание 3.  Проведите анализ эффективности использования основных фондов ор-

ганизации. В выводах отразите влияние отдельных факторов на результирующий 

показатель. 
 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный  

год 

Отклонения 

Абсолютное 

=3-2 

Относитель-

ное, в % 

=3/2*100-100 

1 2 3 4 5 

Объем продукции в 

действительных ценах 

(без НДС и акциза), 

тыс. руб. (ВП) 

2400 2550 

  

Среднегодовая стои-

мость  основных фон-

дов, тыс. руб.  

1179,7 1088,8 

  

Фондоотдача, руб.      

Фондоемкость      

Анализ влияния факторов на объем товарной продукции 

Основных производных фондов (экстенсив.)  

Фондоотдачи (интенсив.)  

Баланс отклонений  

 

 

Шкала оценивания результатов устных собеседований (опросов) на лекциях и 

семинарских занятиях 

Обозначения 
Формулировка требований к степени освоения дисциплины 

Цифр. Оценка 

2 Неуд. 

Студент показывает недостаточные знания программного материала, не спосо-

бен аргументировано и последовательно его излагать, допускается грубые 

ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудня-

ется с ответом 

3 Удовл. 

Студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного матери-

ала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в фор-

мулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией 

и выводами. Для получения правильного ответа требуются уточняющие вопро-

сы 



 

39 
 

Обозначения 
Формулировка требований к степени освоения дисциплины 

Цифр. Оценка 

4 Хор. 

Студент показывает глубокие знания материала, грамотно его излагает, доста-

точно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, уме-

ло формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные 

погрешности 

5 Отл. 

Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, логич-

но и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнитель-

ные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний. 

Шкала оценивания результатов практических заданий (решения практических 

задач, разбора практических ситуаций) на практических занятиях, контрольных ра-

ботах  

Обозначения 
Формулировка требований к степени освоения дисциплины 

Цифр. Оценка 

2 Неуд. 

Студент неправильно решает практическую задачу, не делает выводов по ее ре-

зультатам, не может объяснить технологию ее решения, показывает полное не-

знание теоретических аспектов, на дополнительные, уточняющие вопросы не 

отвечает.  

3 Удовл. 

Студент допускает несколько незначительных ошибок в решении практической 

задачи, делает неполные выводы по ее результатам либо недостаточно аргумен-

тирует свое решение; отвечает на вопрос о технологии ее решения, но при отве-

те допускает неточности, что требует дополнительных вопросов. 

4 Хор. 

Студент логично и правильно решает практическую задачу, делает грамотные 

выводы по ее результатам, отвечает на вопрос о технологии ее решения, доста-

точно аргументирует свое решение, но при ответе допускает погрешности. 

5 Отл. 

Студент логично и правильно решает практическую задачу, делает грамотные 

выводы по ее результатам, полно отвечает на вопрос о технологии ее решения, 

подробно аргументирует свое мнение со ссылками на норму закона, показывает 

хорошее знание теоретических аспектов. 

 

 

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

5.1 Зачет проводится с применением следующих методов (средств): в 

форме контрольной работы по билетам или в виде теста. На зачет выносится 

материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисципли-

ны.  

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть ис-

пользованы следующие формы: 

1. Устно в ДОТ - в форме устного ответа на теоретические вопросы и ре-

шения задачи (кейса). 

2. Письменно в СДО с прокторингом - в форме письменного ответа на 

теоретические вопросы и решения задачи (кейса). 

3. Тестирование в СДО с прокторингом. 
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5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации. 

 
Код компе-

тенции 

Наименование компетенции Код этапа 

освоения ком-

петенции 

Наименование этапа освоения ком-

петенции 

ПКс ОС III-2 Способность структуриро-

вать, систематизировать и 

анализировать внутреннюю 

финансовую информацию 

компании, в том числе, с ис-

пользованием специализи-

рованного программного 

обеспечения 

ПКс ОС-2.3.1 Формирует и анализирует показа-

тели бухгалтерского баланса ком-

пании 

 

 

 

Этап освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания 

ПКс ОС III-2.1 Способен формировать и 

анализировать показатели 

бухгалтерского баланса 

компании 

Уровень усвоения учебного материала, 

глубина понимания вопроса, правильность 

и полнота ответов, четкость и логичность 

изложения его на промежуточной аттеста-

ции, аргументированность выводов, уме-

ние тесно увязывать теорию с практикой 
 

 

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации. 

Перечень вопросов для зачета. 

 

1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

2. Функции, принципы и допущения бухгалтерского учета 

3. Метод бухгалтерского учета 

4. Классификация имущества (активов) и источников их формирования (пассивов) 

организации по их видам 

5. Счета бухгалтерского учета 

6. План счетов бухгалтерского учета коммерческих организаций 

7. Понятие и сущность двойной записи 

8. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ 

9. Учетная политика организации 

10. Понятие доходов, расходов и финансовых результатов организации 

11. Понятие, характеристика и задачи бухгалтерского учета вложений во внеоборот-

ные активы 

12. Учет вложений во внеоборотные активы 

13. Понятие основных средств в нормативном регулировании бухгалтерского учета 

14. Оценка и учет поступления основных средств 

15. Учет амортизации основных средств 

16. Учет выбытия основных средств 



 

41 
 

17. Понятие нематериальных активов в нормативном регулировании бухгалтерского 

учета 

18. Первоначальная оценка нематериальных активов 

19. Последующая оценка нематериальных активов 

20. Амортизация нематериальных активов 

21. Списание нематериальных активов 

22. Понятие материально-производственных запасов 

23. Постановка на учет и оценка материалов 

24. Способы оценки стоимости материалов при передаче в производство 

25. Продажа и прочее выбытие материалов 

26. Учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей 

27. Учет денежных средств в кассе организации 

28. Учет денежных средств на расчетных счетах 

29. Учет денежных средств на валютных счетах 

30. Учет денежных средств на специальных счетах 

31. Понятие и учет дебиторской задолженности 

32. Формирование и учет резервов по сомнительным долгам 

33. Учет уставного капитала 

34. Понятие резервного капитала  

35. Учет добавочного капитала 

36. Учет нераспределенной прибыли 

37. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

38. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

39. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

40. Учет расчетов по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды 

41. Состав финансовых результатов и порядок их формирования 

42. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности 

43. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов 

44. Учет выявления конечного финансового результата 

45. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности 

46. Сущность и значение комплексного экономического анализа хозяйственной дея-

тельности. 

47. Предмет комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности, 

его цели и задачи. 

48. Метод и методика комплексного экономического анализа хозяйственной дея-

тельности. 

49. Информационное обеспечение комплексного экономического анализа. 

50. Этапы проведения комплексного экономического анализа, раскрытие взаимосвя-

зи между блоками. 
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Пример типового билета к промежуточной аттестации по дисциплине: 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Северо-Западный институт управления 

Кафедра экономики 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» 

 

Билет №1 

 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

2. Анализ обобщающих показателей эффективности использования основных 

средств: фондоотдачи, фондоемкости, фондорентабельности.  

3. Задача. 

По прохождению промежуточной аттестации студенту выставляется инте-

гральная оценка по дисциплине с учетом результатов успеваемости по итогам теку-

щего контроля. 

 

Шкала оценивания. 
В качестве педагогических контрольных материалов используются билеты, 

содержащие контрольные вопросы и задачи (2 вопроса и 1 задача в билете). 

Система оценки ответов на задания билетов 

Количество полных пра-

вильных ответов (из 

трех возможных) 

Количество частично 

правильных ответов 

(из трех возможных) 

 

Оценка на зачете 

 

Оценка на экзамене 

1 0 Не зачтено  Неудовлетворительно 

1 1  

Зачтено  

Удовлетворительно 

2 1 Хорошо 

3 0 Отлично 

При оценке знаний студента преподаватель должен руководствоваться приве-

денной в рабочей программе шкалой оценивания результатов, а также следующими 

критериями: 

 правильность ответов на вопросы и задачи в билете; 

 полнота приведенного ответа и решения задачи; 

 логика и аргументированность ответов; 

 знание рекомендованной литературы; 

 культура ответов. 

 Шкала оценивания. 

 

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы 

(БРС). Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 
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сентября 2019 г. №306 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся».  

В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 

освоению дисциплины обучающийся может набрать 70% от общего числа баллов, 

необходимых для получения соответствующей оценки, при этом баллы 

распределяются следующим образом:  

1. Устные ответы и письменные работы: за устные ответы до 10 баллов, 

тестирование – до 20 баллов, доклады – до 10 баллов, ситуативные задачи – до 

10 баллов, практические задания – до 20 баллов. 

2. Во время промежуточной аттестации обучающийся может набрать 

максимально 30% от общего числа баллов.  

В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число 

баллов, необходимое для сдачи промежуточной аттестации, то он может заработать 

дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины, получив 

от преподавателя компенсирующие задания. 

В случае получения на промежуточной аттестации неудовлетворительной 

оценки студенту предоставляется право повторной аттестации в срок, 

установленный для ликвидации академической задолженности по итогам 

соответствующей сессии.  

Обучающийся, набравший в ходе текущего контроля в семестре от 51 до 70 

баллов, по его желанию может быть освобожден от промежуточной аттестации. 

 

Количество 

баллов 

 Оценка 

прописью  буквой 

96-100 отлично  А 

86-95 отлично  В 

71-85 хорошо  С 

61-70 хорошо  D 

51-60 удовлетворител

ьно 

Е 

 

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/«не зачтено»: 
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от 0 по 50 баллов «не зачтено» 

от 51 по 100 баллов «зачтено» 

 
 

Обозначения 
Формулировка требований к степени освоения дисциплины 

Цифр. Оценка 

2 
Не зачт. 

/ Неуд. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает зна-

чительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дис-

циплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля 

демонстрировали низкую степень овладения программным материалом. 

3 
Зачтено 

/ Удовл. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля 

демонстрируют достаточную (удовлетворительную) степень овладения про-

граммным материалом. 

4 
Зачтено 

/ Хор. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, гра-

мотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля 

демонстрируют хорошую степень овладения программным материалом. 

5 
Зачтено 

/ Отл. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, исполь-

зует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля 

демонстрируют высокую степень овладения программным материалом. 

 
Количество баллов Оценка 

прописью буквой 

96-100 отлично А 

86-95 отлично В 

71-85 хорошо С 

61-70 хорошо D 

51-60 удовлетворительно Е 

0-50 неудовлетворительно ЕХ 
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Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»  

- «Отлично» (A) - от 96 по 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено максимальным числом баллов.  

- «Отлично» (В) - от 86 по 95 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному.  

- «Хорошо» (C) - от 71 по 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

- «Хорошо» (D) - от 61 по 70 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» (E) - от 51 по 60 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий 

выполнены с ошибками. 

 
6. Методические материалы для освоения дисциплины. 

Код этапа 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий 

оценивания 

Средства  

оценивания 

Шкала 

оценивания 

ПКс ОС-2.3.1 Знания: роли бухгалтерско-

го учета в формировании по-

казателей хозяйственно-

финансовой деятельности 

организаций; содержания и 

взаимосвязи показателей, 

отражающих результаты хо-

зяйственно-финансовой дея-

тельности;  нормативных до-

кументов, регламентирую-

щих правила организации 

бухгалтерского учета в Рос-

сийской Федерации; эконо-

мического содержания и 

назначения синтетических 

счетов и субсчетов, пред-

ставленных в Плане счетов 

бухгалтерского учета; осо-

Правильность 

и полнота от-

ветов, глубина 

понимания 

вопроса 

Текущий контроль 

выполнение устных 

и письменных за-

даний 

 

Промежуточная 

аттестация 

экзамен 

Шкала 1 
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Код этапа 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий 

оценивания 

Средства  

оценивания 

Шкала 

оценивания 

бенностей отражения в учете 

хозяйственных операций с 

основными объектами учета; 

предмета экономического 

анализа; методологии и ме-

тодов экономического анали-

за; направлений, видов эко-

номического анализа и обла-

сти их применения; методик 

экономического анализа, 

включая их целевую направ-

ленность, последователь-

ность анализа, систему мето-

дов формирования итоговых 

документов. 

Умения: составлять первич-

ные документы, которыми 

оформляются все хозяй-

ственные операции в органи-

зации; указывать корреспон-

денцию счетов при отраже-

нии хозяйственных операций 

в учете; формировать ин-

формацию о каждом объекте 

учета путем ее систематиза-

ции на синтетических и ана-

литических счетах; обобщать 

накопленную информацию с 

целью ее представления в 

бухгалтерской отчетности; 

обосновывать направления 

анализа, выбирать его целе-

вую направленность и ос-

новные факторы для изуче-

ния явления и процесса; 

применять методы, способы 

и приемы экономического 

анализа к изучению эконо-

мических явлений и процес-

сов; формировать системно-

ориентированную информа-

ционную базу; формировать 

предложения по оценке и ве-

роятностным вариантам из-

менения изучаемого процес-

са. 

Правильность 

выполнения 

учебных за-

даний, аргу-

ментирован-

ность выво-

дов 

Текущий контроль 

выполнение устных 

и письменных за-

даний 

 

Промежуточная 

аттестация 

экзамен 

Шкала 1 

Навыки: документирования 

хозяйственных операций с 

учетом требований норма-

тивных документов; подбора 

Обоснован-

ность и аргу-

ментирован-

ность выпол-

Текущий контроль 

выполнение прак-

тических заданий 

 

Шкала 2 
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Код этапа 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий 

оценивания 

Средства  

оценивания 

Шкала 

оценивания 

бухгалтерских счетов в про-

цессе составления бухгал-

терских проводок; проведе-

ния инвентаризации товарно-

материальных ценностей и 

отражения в учете ее резуль-

татов; составления калькуля-

ции себестоимости отдель-

ных видов продукции пред-

приятия; оценки отдельных 

видов имущества и обяза-

тельств предприятия с целью 

их отражения в балансе; 

определения влияния от-

дельных факторов на эконо-

мические показатели; обос-

нования и выбора управлен-

ческих решений для повы-

шения эффективности дея-

тельности организации; са-

мостоятельной работы в 

структуре планово-

экономического отдела орга-

низации. 

нения учеб-

ной деятель-

ности 

Промежуточная 

аттестация 

экзамен 

 

Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» предполагает как ауди-

торную, так и самостоятельную работу студентов.  

Аудиторная работа проводится в форме лекционных и практических занятий. 

Подготовка к занятиям должна носить систематический характер. Это позволит 

обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя.  

Самостоятельная работа является обязательным компонентом процесса подго-

товки бакалавров, она формирует самостоятельность, познавательную активность, 

вырабатывает практические навыки работы с научной литературой.  

Общий объем аудиторной и самостоятельной работы определяется учебно-

тематическим планом. Изучение дисциплины завершается зачетом (на первом этап), 

экзаменом (на втором этапе). 

Успешное изучение дисциплины требует посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с основной и дополнительной литературой. 

Методические указания для обучающихся по подготовке к лекционным 

занятиям.  

Занятия лекционного вида дают систематизированные знания о наиболее 

сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся долж-

ны внимательно воспринимать материал, подготовленный преподавателем, мыслить, 

добиваться понимания изучаемого предмета. Обучающиеся должны аккуратно вести 
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конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует в установлен-

ном порядке задать вопрос преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо 

так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чер-

тежи и т.д.), которые использует преподаватель. 

Самостоятельная подготовка обучающихся к занятиям лекционного вида 

включает в себя: 

 доработку конспекта лекции, которую желательно осуществлять в тот же 

день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. Необходимо прочитать за-

писи, расшифровать сокращения, доработать схемы, рисунки, таблицы; 

 повторение изученного на предыдущем занятии материала. При затруднени-

ях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источни-

кам. Если разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к преподавате-

лю на занятиях или по графику его индивидуальных консультаций. 

Методические указания для обучающихся по подготовке к практическим 

занятиям.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов и эссе, приобретения опыта устных публичных вы-

ступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изуча-

емой дисциплине. 

При подготовке к практическому занятию обучающемуся необходимо:  

 до очередного практического занятия по конспекту лекций и рекомендован-

ным литературным источникам проработать теоретический материал, соответству-

ющий теме занятия; 

- в начале занятия задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самосто-

ятельного решения; 

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  

- на практическом занятии доводить каждую задачу до окончательного реше-

ния, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов ситуаций), в слу-

чае затруднений обращаться к преподавателю. 

Студентам, пропустившим практическое занятие, либо не подготовившимся к 

нему, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме занятия.  

Методические указания по организации самостоятельной работы обуча-

ющихся.  

Основной целью самостоятельной работы студентов является улучшение про-

фессиональной подготовки обучающихся, направленное на формирование дей-

ственной системы фундаментальных и профессиональных знаний, умений и навы-

ков, которые они могли бы свободно и самостоятельно применять в практической 

деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Бухгалтерский учет и ана-

лиз» способствует более глубокому усвоению изучаемого курса и проводится в сле-

дующих видах: 

 подготовка к занятиям в соответствии с заданиями на самостоятельную ра-

боту с использованием конспекта лекций, материалов практических занятий и при-

веденных ниже источников литературы;  

 выполнение индивидуальных домашних заданий;  

 подготовка к промежуточной аттестации. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, необходимо по отдельности и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. При изучении курса, обу-

чающиеся должны уметь пользоваться научной литературой для самостоятельной 

подготовки к занятиям.  

Моделирование самостоятельной работы обучающихся: 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 

2. Установление главных вопросов темы. 

3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по 

теме. 

4. Упражнения, решение задач. 

5. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

6. Приобретение умений и навыков. 

7. Составление вопросов по содержанию лекции. 

В ходе самостоятельной работы студент может:  

 освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные те-

мы, вопросы тем, отдельные положения и т. д.);  

 закрепить знания теоретического материала, используя необходимый ин-

струментарий, практическим путем (решение задач, выполнение тестов);  

 применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуа-

ции и выработки правильного решения (подготовка к групповой дискуссии, подго-

товленная работа в рамках деловой игры, письменный анализ конкретной ситуации);  

 использовать полученные знания и умения для формирования собственной 

позиции, теории, модели. 

Методические указания по подготовке обучающихся к промежуточной 

аттестации. 

Подготовка к промежуточной аттестации осуществляется студентом самосто-

ятельно с использованием перечня вопросов к промежуточной аттестации, конспек-

та лекций по дисциплине и рекомендованных источников литературы. 

В период подготовки к промежуточной аттестации студенты вновь обраща-

ются к пройденному учебному материалу. При этом они не только укрепляют по-

лученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к промежуточной 

аттестации включает в себя два этапа: 

 самостоятельная работа в течение семестра; 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие промежуточной атте-

стации по темам курса. 
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Основным источником подготовки к промежуточной аттестации является 

конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, ос-

новные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и 

информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные ис-

точники. В ходе подготовки к промежуточной аттестации студентам необходимо 

обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понима-

ния излагаемых проблем. 
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7.УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

 

7.1. Основная литература 

1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский 

учет: учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04059-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452527  

2. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 2. Экономический 

анализ: учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04061-6. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452528  

          3. Решетникова, О. Е. Бухгалтерский учет : задачник / О. Е. Решетникова; 

[науч. ред. Н. Н. Илышева] ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. 

федер. ун-т. –Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 152 с. ISBN 978-5-7996-

2545-0  elar.urfu.ru›bitstream/10995/66721…978…7996-2545… 

 

7.2. Дополнительная литература  

3. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет с основами МСФО : учебник и прак-

тикум для вузов / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13537-

4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/466629 

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

Чувикова, Т. Б. Иззука. — Москва: Дашков и К, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-

394-02406-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. —URL: http://www.iprbookshop.ru/85246.html  

5. Фельдман, И. А.  Бухгалтерский учет : учебник для вузов / И. А. Фельдман. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-3575-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/426163 

 

7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информации. 

 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (по-

следняя редакция). 

2. Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" от 

27.07.2010 N 208-ФЗ (последняя редакция). 

https://urait.ru/bcode/452527
https://urait.ru/bcode/452528
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/466629
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/466629
http://www.iprbookshop.ru/85246.html
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/426163
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3. Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 N 283 "Об утверждении 

Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международ-

ными стандартами финансовой отчетности". 

4. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 27.12.2019) "О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 

5. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 "Об утверждении 

Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа". 

6. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018) "Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-

ности в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 N 

1598). 

7. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утвер-

ждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению». 

 

8. Положения по бухгалтерскому учёту. 

П

БУ 

1/2008 

Учетная политика организации При-

каз Минфина России 

от 06.10.2008 N 106н 

П

БУ 

2/2008 

Учет договоров строительного под-

ряда 

При-

каз Минфина России 

от 24.10.2008 N 116н 

П

БУ 

3/2006 

Учет активов и обязательств, стои-

мость которых выражена в иностранной 

валюте 

При-

каз Минфина России 

от 27.11.2006 N 154н 

П

БУ 4/99 

Бухгалтерская отчетность организа-

ции 

При-

каз Минфина России 

от 06.07.1999 N 43н 

П

БУ 7/98 

События после отчетной даты При-

каз Минфина России 

от 25.11.1998 N 56н 

П

БУ 

8/2010 

Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы 

При-

каз Минфина России 

от 13.12.2010 N 167н 

П

БУ 9/99 

Доходы организации При-

каз Минфина России 

от 06.05.1999 N 32н 

П

БУ 

Расходы организации При-

каз Минфина России 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347339/2d52707f5a4d5314b9e470a9bf59cb826ec848dd/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347339/2d52707f5a4d5314b9e470a9bf59cb826ec848dd/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377255/b4c025f9945511bd2c9a79e689a42e4d271bf0b2/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377255/b4c025f9945511bd2c9a79e689a42e4d271bf0b2/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299178/9094048ae7c9952dd07eca70d055a7fbe5215d3b/#dst100012
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299178/9094048ae7c9952dd07eca70d055a7fbe5215d3b/#dst100012
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107971/d914c3b6e6aa1058fbfa77f7a66a2f8d92ea09cf/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107971/d914c3b6e6aa1058fbfa77f7a66a2f8d92ea09cf/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179200/3da8e9dca1a6909b98e5cd4f1fddfc0b04d8dae4/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179200/3da8e9dca1a6909b98e5cd4f1fddfc0b04d8dae4/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179201/d0bc983309c89bbc02630fab7f1cdb76c1c320c5/#dst100014
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179201/d0bc983309c89bbc02630fab7f1cdb76c1c320c5/#dst100014
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377253/1f46b0f67e50a18030cbc85dd5e34849b2bf2449/#dst100012
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377253/1f46b0f67e50a18030cbc85dd5e34849b2bf2449/#dst100012
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179199/0463b359311dddb34a4b799a3a5c57ed0e8098ec/#dst100012
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179199/0463b359311dddb34a4b799a3a5c57ed0e8098ec/#dst100012
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10/99 от 06.05.1999 N 33н 

П

БУ 

11/2008 

Информация о связанных сторонах При-

каз Минфина России 

от 29.04.2008 N 48н 

П

БУ 

12/2010 

Информация по сегментам При-

каз Минфина России 

от 08.11.2010 N 143н 

П

БУ 

13/2000 

Учет государственной помощи При-

каз Минфина России 

от 16.10.2000 N 92н 

П

БУ 

14/2007 

Учет нематериальных активов При-

каз Минфина России 

от 27.12.2007 N 153н 
Внимание! Документ утрачивает си-

лу с 01.01.2024 в связи с издани-

ем Приказ Минфина России от 30.05.2022 

N 86н. 

П

БУ 

15/2008 

Учет расходов по займам и кредитам При-

каз Минфина России 

от 06.10.2008 N 107н 

П

БУ 

16/02 

Информация по прекращаемой дея-

тельности 

При-

каз Минфина России 

от 02.07.2002 N 66н 

П

БУ 

17/02 

Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы 

При-

каз Минфина России 

от 19.11.2002 N 115н 

П

БУ 

18/02 

Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций 

При-

каз Минфина России 

от 19.11.2002 N 114н 

П

БУ 

19/02 

Учет финансовых вложений При-

каз Минфина России 

от 10.12.2002 N 126н 

П

БУ 

20/03 

Информация об участии в совместной 

деятельности 

При-

каз Минфина России 

от 24.11.2003 N 105н 

П

БУ 

21/2008 

Изменения оценочных значений При-

каз Минфина России 

от 06.10.2008 N 106н 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377256/64e2662ee000644c6ba4019f86314d5c6fdfdf4f/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377256/64e2662ee000644c6ba4019f86314d5c6fdfdf4f/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377257/1a3ddba7fe97c1177c98920093278fe3ceb39555/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377257/1a3ddba7fe97c1177c98920093278fe3ceb39555/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317314/ef2d1ea04ded290d2f4c5c77b45bc0c4371d0c54/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317314/ef2d1ea04ded290d2f4c5c77b45bc0c4371d0c54/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199488/adf2cfd636e9e799777ca5e7c8add8b722dced71/#dst100012
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199488/adf2cfd636e9e799777ca5e7c8add8b722dced71/#dst100012
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420322/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100008
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420322/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179204/42f329318aab173857102284f93fa6bddaa0c5fc/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179204/42f329318aab173857102284f93fa6bddaa0c5fc/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326842/55ed72a8e0e0cb442c58fe1e83415d6b1296ea5b/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326842/55ed72a8e0e0cb442c58fe1e83415d6b1296ea5b/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199486/e2cdf4bead6cc2730882036e8d6035279445e6d6/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199486/e2cdf4bead6cc2730882036e8d6035279445e6d6/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313229/2010d850e808cca6d7525a2aec2cb1aceffec643/#dst100164
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313229/2010d850e808cca6d7525a2aec2cb1aceffec643/#dst100164
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179202/88f48d60ea32b0c5fb1f51c32664f1b364b7e1a1/#dst100012
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179202/88f48d60ea32b0c5fb1f51c32664f1b364b7e1a1/#dst100012
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63488/af728d8fadcc71f0b6ef89d103f8f7b12ead4369/#dst100012
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63488/af728d8fadcc71f0b6ef89d103f8f7b12ead4369/#dst100012
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347339/e09ee5157fad106e9cd54499a0b8ed2b424ef87b/#dst100084
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347339/e09ee5157fad106e9cd54499a0b8ed2b424ef87b/#dst100084
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П

БУ 

22/2010 

Исправление ошибок в бухгалтер-

ском учете и отчетности 

При-

каз Минфина России 

от 28.06.2010 N 63н 

П

БУ 

23/2011 

Отчет о движении денежных средств При-

каз Минфина России 

от 02.02.2011 N 11н 

П

БУ 

24/2011 

Учет затрат на освоение природных 

ресурсов 

При-

каз Минфина России 

от 06.10.2011 N 125н 

9. Федеральные стандарты бухгалтерского учёта. 

Наименование стандарта Нормативный 

акт, утвердивший 

стандарт 

ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" При-

каз Минфина Рос-

сии от 30.05.2022 N 

86н 

Стандарт применяется начиная с бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2024 год. Организация мо-

жет принять решение о применении Стандарта до ука-

занного срока. 

ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в 

бухгалтерском учете" 

При-

каз Минфина Рос-

сии от 16.04.2021 N 

62н 
Стандарт применяется с 1 января 2022 года, за 

исключением абз. 1 п. 25, который применяется с 1 ян-

варя 2024 года. Организация может принять решение о 

применении Стандарта до указанного срока 

Дополнительно о применении Стандарта см. >>> 

ФСБУ 6/2020 "Основные средства" При-

каз Минфина Рос-

сии от 17.09.2020 N 

204н 

Стандарт применяется, начиная с бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2022 год. Организация мо-

жет принять решение о применении Стандарта до ука-

занного срока 

Дополнительно о применении Стандарта см. >>> 

ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" При-

каз Минфина Рос-

сии от 17.09.2020 N 

204н 

Стандарт применяется, начиная с бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2022 год. Организация мо-

жет принять решение о применении Стандарта до ука-

занного срока 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347350/1aa20a59e12e7573199d042041332d47f3d5edbb/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347350/1aa20a59e12e7573199d042041332d47f3d5edbb/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112417/db4565455a73eeb6b3de56688b3a80959c8ead68/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112417/db4565455a73eeb6b3de56688b3a80959c8ead68/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122051/c32b4993ae86f8379e66a70efc5eaa396428f3ad/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122051/c32b4993ae86f8379e66a70efc5eaa396428f3ad/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420322/9af1df446be62932907c5f5428b24d64e2375332/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420322/9af1df446be62932907c5f5428b24d64e2375332/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420322/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100007
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408090/5af1b0879371c2e83cf6586cdf86e982a599ffeb/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408090/5af1b0879371c2e83cf6586cdf86e982a599ffeb/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408090/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100007
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408090/76ea1259b80da124beb5aaa64bb6488d356726d4/#dst100065
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71763/83c20b8dac7a6dda483f4890380158b39f273eae/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365338/76123180f1200d66eb1102dd61173d0f8d64d569/#dst100022
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365338/76123180f1200d66eb1102dd61173d0f8d64d569/#dst100022
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365338/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100009
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71763/83c20b8dac7a6dda483f4890380158b39f273eae/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365338/4202162b3f1be45ec732fa00352d93a28db03f6a/#dst100156
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365338/4202162b3f1be45ec732fa00352d93a28db03f6a/#dst100156
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365338/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100009


 

55 
 

ФСБУ 5/2019 "Запасы" При-

каз Минфина Рос-

сии от 15.11.2019 N 

180н 

Стандарт применяется, начиная с бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2021 год. Организация мо-

жет принять решение о применении Стандарта до ука-

занного срока 

ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" При-

каз Минфина Рос-

сии от 16.10.2018 N 

208н 

Стандарт применяется, начиная с бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2022 год. Организация мо-

жет принять решение о применении Стандарта до ука-

занного срока. Такое решение подлежит раскрытию в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

Дополнительно о применении Стандарта см. >>> 

 

10. Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 N 16 "Об утверждении "Методических 

указаний по проведению анализа финансового состояния организаций". 

 

 

  

 

7.4. Интернет-ресурсы. 

 

1.Официальный сайт Минфина РФ. minfin.gov.ru 

2. Консультант Плюс. Consultant.ru›Документы›cons_doc_LAW_48609… 

3. Гарант. Законодательство (кодексы, законы, указы…). garant.ru 

 

 

7.5. Иные источники 

1. Никандрова Л.К. Бухгалтерский учет и анализ. Учебное пособие. – М.: Эко-

номический факультет РАНХиГС при Президенте РФ, 2016. 

2. Никандрова Л.К., Акатьева М.Д. Бухгалтерский финансовый учет: учебник 

для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2017. 

3. Акатьева М.Д., Бирюков В.А. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для ву-

зов. М.: ИНФРА-М, 2016. 

4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учеб-

ник. М.: ИНФРА-М, 2016. 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348523/18ae7e0209c0fcd71bb531b56fe671a1c9e61af4/#dst100021
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348523/18ae7e0209c0fcd71bb531b56fe671a1c9e61af4/#dst100021
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348523/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100007
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_423039/715e3bc3ce15aeb950016a863db274e861a8bf31/#dst100009
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_423039/715e3bc3ce15aeb950016a863db274e861a8bf31/#dst100009
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_423039/e85329935d101f314ccdaedbe8b25f1be3b390a1/#dst100146
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71763/83c20b8dac7a6dda483f4890380158b39f273eae/
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо материально-техническое 

обеспечение учебных аудиторий (наглядными материалами, экраном, мультимедий-

ным проектором с ноутбуками (ПК) для презентации учебного материала, выходом 

в сеть Интернет, программными продуктами Microsoft Office (Excel, Word, 

PowerPoint)) в зависимости от типа занятий: семинарского и лекционного типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Для самостоятельной работы обучающимся необходим доступ в читальные 

залы библиотеки и/или помещение, оснащенное компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации и ЭБС. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и промежуточ-

ной аттестации. 

Оборудование: 

Рабочие места студентов: парты, стулья; 

Рабочее место преподавателя: стол, стул; 

Доска для рисования маркерами; 

Мультимедийный проектор. 

 

Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

Оборудование: 

Рабочие места студентов: столы, стулья; 

Рабочее место преподавателя: стол, стул; 

Доска для рисования маркерами, 

Доска интерактивная; 

Мультимедийный проектор; 

Персональные компьютеры: Core i7 / 8Gb / 2000Gb -15 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Corporate 1909 (контракт с продавцом АО «Ланит» от 

18.10.2019 №117/08-19); 

Microsoft Office 2019 (контракт с продавцом АО «Ланит» от 18.10.2019 

№117/08-19); 

Google Chrome 76.0.3809.100 (свободная лицензия); 

Консультант (контракт с продавцом ЗАО «КонсультантПлюс» от 18.06.2009 

№ б/н). 

Библиотека (абонемент, читальный и компьютерный залы) 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы студента. 

Оборудование: 

Рабочие места студентов: столы, стулья; Персональные компьютеры. 
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Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 10 Corporate 1909 (контракт с продавцом АО «Ланит» от 

18.10.2019 №117/08-19); 

Microsoft Office 2019 (контракт с продавцом АО «Ланит» от 18.10.2019 

№117/08-19); 

Google Chrome 76.0.3809.100 (свободная лицензия); 

Deductor Academic 5.3.0.88 (свободная лицензия); 

Microsoft Project Professional 2019 (контракт с продавцом АО «Ланит» от 

18.10.2019 №117/08-19). 

Project Expert 7 Tutorial (60 уч. мест, сеть) (контракт с продавцом SoftLine от 

14.11.2013 №Tr060872); 

Vmware Horizon Client 4.3.0.4209 (свободная лицензия); 

CA AllFusion R7.2 (контракт с продавцом ООО «Интерфейс ПРОФ» от 

27.10.2008 №227/07-08-ИОП, бессрочный);  

Oracle VM VirtualBox 6.0.10 (свободная лицензия); 

ArgoUML 0.34 (свободная лицензия); 

ARIS Express 2.4d (свободная лицензия); 

Stata/SE Educational Network Edition Renewal (Stata) (контракт с продавцом АО 

«СОФТЛАЙН ТРЕЙД» от 25.06.2019 №373100037619000000); 

PostgreSQL Database 10.9-2 (свободная лицензия); 

EViews Academic Base License+ Unlimited Lab License (Eviews) (контракт с 

продавцом АО «Ланит» от 18.10.2019 №117/08-19); 

Weka 3.8.3 (свободная лицензия); 

Консультант (контракт с продавцом ЗАО «КонсультантПлюс» от 18.06.2009 

№ б/н). 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.biblio-online.ru –Электронно-библиотечная система [ЭБС] Юрайт; 

2. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система [ЭБС] 

«Iprbooks» 

3. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Лань». 

4. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека Elibrary.ru. 

5. https://new.znanium.com Электронно-библиотечная система [ЭБС] 

«Znanium.com». 

6. https://dlib.eastview.com – Информационный сервис «East View». 

7. https://www.jstor.org - Jstor. Полные тексты научных журналов и книг зару-

бежных издательств. 

8. https://elibrary.worldbank.org - Электронная библиотека Всемирного Банка. 

9. https://link.springer.com - Полнотекстовые политематические базы академи-

ческих журналов и книг издательства Springer. 

10. https://ebookcentral.proquest.com - Ebook Central. Полные тексты книг зару-

бежных научных издательств. 
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11. https://www.oxfordhandbooks.com - Доступ к полным текстам справочников 

Handbooks издательства Oxford по предметным областям: экономика и финансы, 

право, бизнес и управление. 

12. https://journals.sagepub.com - Полнотекстовая база научных журналов ака-

демического издательства Sage. 

13. Справочно-правовая система «Консультант». 

14. Электронный периодический справочник «Гарант». 

 


