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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы 

 
Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» направлен на формирование следующих 

компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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ОК-6   

способность 
использовать 

основы правовых 
знаний в 

различных сферах 
деятельности 

Знать:  
действующую 
нормативно-правовую 
базу для ведения 
бухгалтерского учета в 
РФ; теоретические 
аспекты 
основополагающих 
концепций 
бухгалтерского учета; 
экономико-правовые 
аспекты и логику 
отражения фактов 
хозяйственной 
деятельности (ФХД) на 
счетах бухгалтерского 
учета; 
Уметь:  
развивать логическое 
мышление; 
использовать 
нормативные 
документы и 
расширять научный 
кругозор; 
Владеть:  
навыками 
использования основ 
правовых знаний в 
бухгалтерском учете; 
навыками 
использования 
источников 
экономической, 
социальной, 
управленческой 
информации. 

3, 4 семестр 

Учебные занятия 
в соответствии с 
учебным планом 

проводятся в 
форме 

контактной 
работы, 

включающей 
занятия 

лекционного типа 
(лекции), занятия 

семинарского 
типа 

(практические 
занятия), 

индивидуальную 
работу 

обучающихся 
(выполнение 

курсовых работ, 
индивидуальные 
консультации), и 

в форме 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

Тест, 
коллоквиум, 

Зачет с 
оценкой в 

форме 
устного 
опроса, 

курсовая 
работа, 
экзамен 

ПК-1 

способность 
собрать и 

проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 

расчета 
экономических и 

социально-
экономических 

показателей, 
характеризующих 

Знать: 
принципы, цели, задачи 
бухгалтерского учета; 
приемы ведения учета 
на предприятиях; 
классическую 
процедуру 
бухгалтерского учета, 
ее учетно-
технологические 
аспекты и контрольные 

3, 4 семестр 

Учебные занятия 
в соответствии с 
учебным планом 

проводятся в 
форме 

контактной 
работы, 

включающей 
занятия 

лекционного типа 
(лекции), занятия 

Тест, 
коллоквиум, 

Зачет с 
оценкой в 

форме 
устного 
опроса, 

курсовая 
работа, 
экзамен 



5 

деятельность 
хозяйствующих 

субъектов 

моменты; 
терминологический 
аппарат 
экономического 
анализа, основные его 
правила и методы; 
Уметь: 
выбирать методы и 
способы 
экономического 
анализа 
информационных 
данных; правильно 
идентифицировать, 
оценивать, 
классифицировать и 
систематизировать на 
бухгалтерских счетах 
отдельные факты 
хозяйственной 
деятельности; 
определять в 
соответствии с 
экономическим 
содержанием ФХД их 
влияние на показатели 
бухгалтерской 
отчетности; 
Владеть: 
навыками 
самостоятельного 
применения 
теоретических основ и 
принципов 
бухгалтерского учета, а 
также методов анализа 
экономической 
информации; навыками 
решения 
аналитических задач и 
сбора необходимой для 
этого информации. 

семинарского 
типа 

(практические 
занятия), 

индивидуальную 
работу 

обучающихся 
(выполнение 

курсовых работ, 
индивидуальные 
консультации), и 

в форме 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

ПК-
14 

способность 
осуществлять 
документирование 
хозяйственных 
операций, 
проводить учет 
денежных средств, 
разрабатывать 
рабочий план 
счетов 
бухгалтерского 
учета организации 
и формировать на 
его основе 
бухгалтерские 
проводки 

Знать: 
основы 
предпринимательской 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта и систему 
информационного 
сопровождения 
бизнеса; методы, 
способы и средства 
работы с учетно-
аналитической 
информацией; 
Уметь: 
оформлять учетные 
записи в первичных 
документах и учетных 
регистрах, вести учет 
денежных средств; 
разработать и 
обосновать рабочий 

3, 4 семестр 

Учебные занятия 
в соответствии с 
учебным планом 

проводятся в 
форме 

контактной 
работы, 

включающей 
занятия 

лекционного типа 
(лекции), занятия 

семинарского 
типа 

(практические 
занятия), 

индивидуальную 
работу 

обучающихся 
(выполнение 

курсовых работ, 
индивидуальные 

Тест, 
коллоквиум, 

Зачет с 
оценкой в 

форме 
устного 
опроса, 

курсовая 
работа, 
экзамен 
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план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и на его 
основе формировать 
бухгалтерские 
проводки; 
использовать 
инструментальные 
средства для обработки 
учетно-аналитических 
данных; проводить 
анализ результатов 
деятельности 
предприятия и 
оценивать его 
финансовое состояние; 
Владеть: 
навыками 
практического 
применения 
аналитических 
приемов оценки 
учетной информации; 
навыками 
использования методов 
бухгалтерского учета и 
экономического 
анализа хозяйственных 
процессов и явлений в 
управлении 
предприятием; 
навыками логического 
обоснования 
аналитического 
решения. 

консультации), и 
в форме 

самостоятельной 
работы 

обучающихся 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

К
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Показатели и критерии оценивания Оценочные средства для проверки 
формирования компетенции 

отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 

неполное усвоение 
(пороговое) 

хорошее усвоение 
(углубленное) 

отличное усвоение 
(продвинутое) 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

знать 3,4 

Не знает: 
 действующую нормативно-
правовую базу для ведения 
бухгалтерского учета в РФ; 

теоретические аспекты 
основополагающих 

концепций бухгалтерского 
учета; экономико-правовые 

аспекты и логику 
отражения фактов 

хозяйственной 
деятельности (ФХД) на 
счетах бухгалтерского 

учета; 

Допускает существенные 
ошибки в знаниях: 

 действующей 
нормативно-правовой базы 
для ведения бухгалтерского 
учета в РФ; теоретических 

аспектов основополагающих 
концепций бухгалтерского 
учета; экономико-правовых 

аспектов и логике отражения 
фактов хозяйственной 

деятельности (ФХД) на 
счетах бухгалтерского учета; 

В большинстве случаев не 
допускает ошибок в знаниях: 

действующей 
нормативно-правовой базы для 
ведения бухгалтерского учета в 

РФ; теоретических аспектов 
основополагающих концепций 

бухгалтерского учета; 
экономико-правовых аспектов 

и логике отражения фактов 
хозяйственной деятельности 

(ФХД) на счетах 
бухгалтерского учета; 

Свободно и уверенно 
ориентируется в знаниях:  

действующей 
нормативно-правовой базы 
для ведения бухгалтерского 
учета в РФ; теоретических 

аспектов основополагающих 
концепций бухгалтерского 
учета; экономико-правовых 

аспектов и логике отражения 
фактов хозяйственной 

деятельности (ФХД) на 
счетах бухгалтерского учета; 

Тест, коллоквиум  

Зачет с оценкой в 
форме устного 

опроса, курсовая 
работа, экзамен 

уметь 3,4 

Не умеет  
использовать нормативные 
документы. Не развивает 

логическое мышление и не 
расширяет научный 

кругозор. 

Допускает существенные 
ошибки при использовании 
нормативных документов. 

В большинстве случаев не 
допускает ошибок при 

использовании нормативных 
документов. 

Свободно и уверенно умеет 
использовать нормативные 

документы. Развивает 
логическое мышление и 

постоянно расширяет 
научный кругозор. 

владеть 3,4 

Не владеет навыками 
использования: основ 

правовых знаний в 
бухгалтерском учете; 

источников экономической, 
социальной, 

управленческой 
информации. 

Допускает существенные 
ошибки при использовании: 

основ правовых знаний в 
бухгалтерском учете; 

источников экономической, 
социальной, управленческой 

информации. 

В большинстве случаев не 
допускает ошибок при 

использовании основ правовых 
знаний в бухгалтерском учете; 

использования источников 
экономической, социальной, 
управленческой информации 

Свободно и уверенно владеет 
навыками   использования: 
основ правовых знаний в 

бухгалтерском учете; 
источников экономической, 
социальной, управленческой 

информации. 
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
знать 3,4 Не знает: 

принципов, целей, задачи 
Допускает существенные 

ошибки в знаниях: принципов, 
В большинстве случаев не 

допускает ошибок в знаниях: 
Свободно и уверенно 

ориентируется Тест, коллоквиум Зачет с оценкой в 
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бухгалтерского учета; 
приемов ведения учета на 

предприятиях; 
классической процедуры 
бухгалтерского учета, ее 
учетно-технологических 
аспектов и контрольных 

моментов; 
терминологического 

аппарата экономического 
анализа, основных его 

правил и методов. 

целей, задачи бухгалтерского 
учета; приемов ведения учета 

на предприятиях; классической 
процедуры бухгалтерского 

учета, ее учетно-
технологических аспектов и 

контрольных моментов; 
терминологического аппарата 

экономического анализа, 
основных его правил и 

методов. 

принципов, целей, задачи 
бухгалтерского учета; 

приемов ведения учета на 
предприятиях; классической 
процедуры бухгалтерского 

учета, ее учетно-
технологических аспектов и 

контрольных моментов; 
терминологического 

аппарата экономического 
анализа, основных его 

правил и методов. 

в знаниях принципов, целей, 
задачи бухгалтерского учета; 

приемов ведения учета на 
предприятиях; классической 
процедуры бухгалтерского 

учета, ее учетно-
технологических аспектов и 

контрольных моментов; 
терминологического 

аппарата экономического 
анализа, основных его 

правил и методов. 

форме устного 
опроса, курсовая 
работа, экзамен 

уметь 3,4 

Не умеет: 
 выбирать методы и 

способы экономического 
анализа информационных 

данных; правильно 
идентифицировать, 

оценивать, 
классифицировать и 

систематизировать на 
бухгалтерских счетах 

отдельные факты 
хозяйственной 

деятельности; определять в 
соответствии с 
экономическим 

содержанием ФХД их 
влияние на показатели 

бухгалтерской отчетности. 

Допускает существенные 
ошибки:   

в выборе методов и способов 
экономического анализа 

информационных данных; в 
правильной идентификации, 

оценке, классификации и 
систематизации на 

бухгалтерских счетах 
отдельных фактов 

хозяйственной деятельности; в 
определении в соответствии с 
экономическим содержанием 

ФХД их влияния на показатели 
бухгалтерской отчетности. 

В большинстве случаев не 
допускает ошибок:  

в выборе методов и способов 
экономического анализа 

информационных данных; в 
правильной идентификации, 

оценке, классификации и 
систематизации на 

бухгалтерских счетах 
отдельных фактов 

хозяйственной деятельности; 
в определении в 
соответствии с 

экономическим содержанием 
ФХД их влияния на 

показатели бухгалтерской 
отчетности. 

Свободно и уверенно умеет: 
выбирать методы и способы 

экономического анализа 
информационных данных; 

правильно 
идентифицировать, 

оценивать, 
классифицировать и 

систематизировать на 
бухгалтерских счетах 

отдельные факты 
хозяйственной деятельности; 
определять в соответствии с 
экономическим содержанием 

ФХД их влияние на 
показатели бухгалтерской 

отчетности. 

владеть 3,4 

Не владеет: 
навыками 

самостоятельного 
применения теоретических 

основ и принципов 
бухгалтерского учета; 

методами анализа 
экономической 

информации; навыками 
решения аналитических 

задач и сбора необходимой 
для этого информации. 

Допускает существенные 
ошибки: в самостоятельном 
применении теоретических 

основ и принципов 
бухгалтерского учета, а также 

методов анализа 
экономической информации; в 
решении аналитических задач 
и сборе необходимой для этого 

информации. 

В большинстве случаев не 
допускает ошибок: в 

самостоятельном 
применении теоретических 

основ и принципов 
бухгалтерского учета, а 
также методов анализа 

экономической информации; 
в решении аналитических 

задач и сборе необходимой 
для этого информации. 

Свободно и уверенно 
владеет: навыками 
самостоятельного 

применения теоретических 
основ и принципов 

бухгалтерского учета, а 
также методами анализа 

экономической информации; 
навыками решения 

аналитических задач и сбора 
необходимой для этого 

информации. 
ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

знать 3,4 

Не знает: 
 основ 

предпринимательской 
деятельности 

хозяйствующего субъекта и 

Допускает существенные 
ошибки в знаниях: основ 

предпринимательской 
деятельности 

хозяйствующего субъекта и 

В большинстве случаев не 
допускает ошибок: в знаниях 
основ предпринимательской 

деятельности хозяйствующего 
субъекта и системы 

Свободно и уверенно 
ориентируется в знаниях: 

основ предпринимательской 
деятельности 

хозяйствующего субъекта и 

Тест, коллоквиум 

Зачет с оценкой в 
форме устного 

опроса, курсовая 
работа, экзамен 
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системы 
информационного 

сопровождения бизнеса; 
методов, способов и 

средств работы с учетно-
аналитической 
информацией; 

системы информационного 
сопровождения бизнеса; 

методов, способов и средств 
работы с учетно-
аналитической 
информацией; 

информационного 
сопровождения бизнеса; 

методов, способов и средств 
работы с учетно-

аналитической информацией; 

системы информационного 
сопровождения бизнеса; 

методов, способов и средств 
работы с учетно-
аналитической 
информацией; 

уметь 

3,4 Не умеет: 
оформлять учетные записи 
в первичных документах и 
учетных регистрах, вести 
учет денежных средств; 

разрабатывать и 
обосновывать рабочий план 

счетов бухгалтерского 
учета организации и на его 

основе формировать 
бухгалтерские проводки; 

использовать 
инструментальные средства 

для обработки учетно-
аналитических данных; 

проводить анализ 
результатов деятельности 
предприятия и оценивать 

его финансовое состояние; 

Допускает существенные 
ошибки: в оформлении 

учетных записей в 
первичных документах и 

учетных регистрах, в учете  
денежных средств; в 

разработке и обосновании 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

организации и при 
формировании на его основе 
бухгалтерских проводок; при 

использовании 
инструментальных средств 

для обработки учетно-
аналитических данных; при 

проведении анализа 
результатов деятельности 
предприятия и при оценке 

его финансового состояния. 

В большинстве случаев не 
допускает ошибок в процессах: 
оформления учетных записей в 

первичных документах и 
учетных регистрах,   учета  

денежных средств; разработки 
и обоснования рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета 
организации и формирования 
на его основе бухгалтерских 

проводок; использования 
инструментальных средств для 

обработки учетно-
аналитических данных; 

проведения анализа 
результатов деятельности 
предприятия и оценки его 
финансового состояния; 

Свободно и уверенно 
оформляет учетные записи в 

первичных документах и 
учетных регистрах, ведет 
учет денежных средств; 

обоснованно разрабатывает 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 

организации и на его основе 
формирует бухгалтерские 

проводки; использует 
инструментальные средства 

для обработки учетно-
аналитических данных; 

проводит анализ результатов 
деятельности предприятия и 
оценивает его финансовое 

состояние; 

владеть 

3,4 Не владеет 
навыками: практического 

применения аналитических 
приемов оценки учетной 

информации; 
использования методов 
бухгалтерского учета и 

экономического анализа 
хозяйственных процессов и 

явлений в управлении 
предприятием; логического 

обоснования 
аналитического решения. 

Допускает существенные 
ошибки в: практическом 

применении аналитических 
приемов оценки учетной 

информации; использовании 
методов бухгалтерского 
учета и экономического 
анализа хозяйственных 
процессов и явлений в 

управлении предприятием; 
логическом обосновании 
аналитического решения. 

В большинстве случаев не 
допускает ошибок в: 

практическом применении 
аналитических приемов оценки 

учетной информации; 
использовании методов 
бухгалтерского учета и 

экономического анализа 
хозяйственных процессов и 

явлений в управлении 
предприятием; логическом 

обосновании аналитического 
решения. 

Свободно и уверенно владеет 
навыками: практического 

применения аналитических 
приемов оценки учетной 

информации; использования 
методов бухгалтерского 
учета и экономического 
анализа хозяйственных 
процессов и явлений в 

управлении предприятием; 
логического обоснования 
аналитического решения. 



10 

2.2 Шкала оценивания компетенций 
 

Оценочное средство: зачет с оценкой в форме устного опроса 
 

Шкала оценивания: 
- оценка «зачет» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, если выполнено 
более 70 % заданий; 
- оценка «незачет» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, если 
выполнено менее 70% заданий. 
 

Оценочное средство: курсовая работа 
 

Шкала оценивания: 
- оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если содержание 
курсовой работы полностью соответствует требованиям, а устная защита подтверждает сформированность 
необходимых компетенций; 
- оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, если содержание 
курсовой работы полностью соответствует требованиям, а устная защита подтверждает сформированность 
необходимых компетенций; 
- оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающемуся, если 
выполнена только теоретическая часть курсовой работы с учетом ее устной защиты; 
- оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, 
если содержание курсовой работы не соответствует предъявляемым требованиям. 
 

Оценочное средство: тест 
 
Шкала оценивания: 
- оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если выполнено 
91-100% заданий; 
- оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, если выполнено 71-
90% заданий; 
- оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающемуся, если 
выполнено 51-70% заданий; 
- оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, 
если выполнено менее 50% заданий. 
 

Оценочное средство: коллоквиум 
 
Шкала оценивания: 
- оценка «зачтено» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, если выполнено 
более 70 % заданий; 
- оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, если 
выполнено менее 70% заданий. 
 

Оценочное средство: экзамен 
 

Шкала оценивания:  
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся ответил на 80% теоретических вопросов 
и правильно решил задачу;  
-  оценка «хорошо» если обучающийся ответил на 60 % теоретических вопросов и   правильно решил задачу;  
-  оценка «удовлетворительно» если обучающийся выполнил 30% задания правильно и правильно решил 
задачу;  
- оценка «неудовлетворительно» если обучающийся выполнил менее чем 30 % задания 
 
 
 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 
3.1 Вопросы для зачета с оценкой в форме устного опроса 
1. Бухгалтерский учет и его место в управлении организацией. 
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2. Хозяйственный учет, его виды, цели и задачи. 
3. Пользователи бухгалтерской информации, требования, предъявляемые к ее содержанию. 
4. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
5. Принципы ведения бухгалтерского учета, их содержание и применение. 
6. Основные функции бухгалтерского учета. 
7. Объекты бухгалтерского наблюдения, их понятия. 
8. Предмет бухгалтерского учета, его объекты. 
9. Метод бухгалтерского учета, его элементы. 
10. Хозяйственные средства, их классификация. 
11. Источники формирования имущества, собственные и заемные. 
12. Двойная запись, сущность и значение. 
13. Документирование, определение первичного документа, реквизиты документа. 
14. Классификация документов. 
15. Инвентаризация, цели, задачи, виды. 
16. Роль и назначение стоимостной оценки объектов бухгалтерского учета . 
17. Назначение и строение баланса. 
18. Понятие баланса, виды бухгалтерских балансов. 
19. Бухгалтерские счета, как способ наблюдения и отражения  в них информации об 
объектах. 
20. Синтетические и аналитические счета, их взаимосвязь. 
21. Классификация счетов, цели и назначение. 
22. Классификация счетов по экономическому содержанию. 
23. Классификация счетов по структуре и назначению. 
24. Балансовые и забалансовые счета. 
25. План счетов, его строение и назначение. 
26. Моделирование учетной процедуры, типы моделей. 
27. Хозяйственные процессы, объекты их учета. 
28. Основные хозяйственные процессы как объект бухгалтерского наблюдения. 
29. Учет процесса заготовления. Цели и задачи. 
30. Учет процесса производства. Цели и задачи. 
31. Учет процесса реализации (продажи). Цели и задачи. 
32. Типы хозяйственных операций, влияющих на статьи баланса. 
33. Учетные регистры, классификационные признаки. 
34. Учетные регистры по содержанию и строению. 
35. Формы бухгалтерского учета, признаки определяющие их. 
36. Мемориально – ордерная форма учета. 
37. Журнально – ордерная форма учета. 
38. Автоматизированная форма учета. 
39. Упрощенная форма учета. 
40. Требования, предъявляемые к отчетности. Виды отчетности. 
41. Учетная политика организации, ее понятие и содержание. 
42. Права и обязанности главного бухгалтера. 
43. Хронологическая и систематическая запись. 
44. Балансовое обобщение. Основное уравнение. 
45. Принципы построения бухгалтерских балансов. 
46. Оборотная ведомость, содержание, строение и назначение. 
47. Регулирующие счета, их состав, характеристика и назначение. 
48. Синтетический и аналитический учет. 
49. Схема строения счета. Определение конечного сальдо. 
50. Источники формирования имущества, собственные и заемные. 
51. Формы бухгалтерского учета, признаки определяющие их. 
52. Особенности организации бухгалтерского учета в компаниях, применяющих международные 

стандарты финансовой отчетности. 
3.2 Типовые задания для тестов 

Раздел 1 «Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в управлении 
экономикой организаций» 
 

1. Внешним пользователям информации, формируемой в учете, должна предоставляться: 
1. управленческая отчетность 
2. налоговая отчетность 
3. финансовая отчетность  
4. оперативная отчетность 
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2. Стандарты по бухгалтерскому учету разрабатывает и утверждает Министерство финансов 
Российской Федерации на основании: 

1. «Положения по ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации» 

2. Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведения бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

3. Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
4. Гражданского и Налогового кодексов 

3. Основным для бухгалтерского учета является измеритель: 
1. Натуральный 
2. Трудовой 
3. денежный  
4. количественный 

4. Требования, предъявляемые к учетной информации: 
1. документальное оформление фактов хозяйственной деятельности, понятность, уместность 
2. документальное оформление, преобладание экономического содержание над юридической формой, 

сопоставимость отчетных и плановых показателей 
3. документальное оформление фактов хозяйственной деятельности, понятность, существенность 
4. документальное оформление, преобладание экономического содержание над юридической формой, 

непротиворечивость, точность, ясность и доступность    
5. Рабочий План счетов бухгалтерского учета относится к: 

1. организационному уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 
Российской Федерации  

2. законодательному уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 
Российской Федерации 

3. нормативному уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 
Федерации 

4. методическому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 
Федерации 

6. К документам второго уровня системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 
РФ относятся: 

1. Гражданский Кодекс РФ, Закон о бухгалтерском учете 
2. инструкции, приказы, положения по бухгалтерскому учету 
3. ПБУ (стандарты) 
4. учетную политику организации, Налоговый Кодекс 

7. Указы Президента Российской Федерации, прямо или косвенно регулирующие постановку 
ведения бухгалтерского учета в организациях, относятся к нормативным документам: 

1. четвертого уровня 
2. второго уровня 
3. третьего уровня 
4. первого уровня    

8. Бухгалтерский учёт — это : 
1. упорядоченная система наблюдения и обобщения фактов хозяйственной деятельности 
2. упорядоченная система наблюдения, регистрации и обобщения в денежном выражении информации 

об имуществе, обязательствах организации и их движении путём сплошного, непрерывного и 
документального учёта всех хозяйственных операций 

3. упорядоченная система сбора и обработки первичных документов 
4. система наблюдения и контроля за хозяйственными операциями и процессами 

9. В России хозяйственный учет начал развиваться еще в: 
1. VIII 
2. XII 
3. IX    
4. VII 

10. В дополнение к положениям по бухгалтерскому учету разрабатываются: 
1. инструкции, методические рекомендации 
2. приказы по предприятию 
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 
4. Постановления Правительства 
5. Указы Президента 

11. Целью бухгалтерского учета является: 
1. строгое соблюдение нормативных актов 
2. последовательность соблюдения учетной политики 
3. формирование полной и достоверной информации для налоговых органов 
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4. формирование полной и достоверной информации для внешних и внутренних пользователей    
12. Для исчисления количества затраченного труда используется измеритель: 

1.     Денежный; 
2.     Трудовой; 
3.     Натуральный; 
4.     Все в равной мере. 

13. Измеритель, необходимый для получения информации об объектах учета, в количественном 
выражении: 

1. Натуральный; 
2. Трудовой; 
3. Денежный; 
4. Все в равной мере. 

14. Какая из перечисленных функций не свойственна бухгалтерскому учету: 
1.     Планирования; 
2.     Контроля; 
3.     Информационная; 
4.     Аналитическая. 

15. Особенностью бухгалтерского учета является отражение хозяйственных процессов: 
1.     Прерывно во времени; 
2.     Непрерывно во времени; 
3.     На 1-е число месяца; 
4.     На последнее число месяца. 

1. Операции, которые оказывают влияние на финансовое положение компании, представляют собой: 
a. активы 
b. обязательства 
c. факты хозяйственной жизни 
d. факты бухгалтерского учета. 

2. Бухгалтер в буквальном переводе с немецкого языка означает: 
a) счетовод 
b) книгодержатель 
c) казначей 
d) писчих дел мастер 

3. Известный философ Оскар Шпенглер (1880-1936) считал, что современная цивилизация возникла 
благодаря усилиям трех великих людей – Христофора Колумба (1451-1506), Николая Коперника (1473-
1543), и: 

a) Аристотеля 
b) Леонардо да Винчи 
c) Лука Пачоли 
d) Н. Макиавели 

4. Что определяет предмет бухгалтерского учета: 
a. активы организации и их место в формировании общественного продукта; 
b. хозяйственные операции; 
c. активы, капитал, доходы, расходы, обязательства, факты хозяйственной жизни; 
d. активы, собственный и заемный капитал, доходы и расходы. 

5. Одним из основных критериев признания активов в бухгалтерском балансе выступает условие: 
b. принадлежность организации в результате настоящих и будущих событий 
c. обязательное наличие стоимостной оценки 
d. документальное оформление 
e. юридический и экономический контроль со стороны организации  

6. Когда возник бухгалтерский учет: 
a) в древности 
b) в средние века 
c) в первобытном обществе 

7. Бухгалтерский баланс означает: 
a) тождество дебета и кредита 
b) равенство активов и источников их формирования 
c) равенство доходов и расходов 

8. Документальное оформление способов ведения бухгалтерского учета на предприятии представляет 
собой: 
a. график документооборота 
b. учетную политику 
c. учетную дисциплину 
d. положение по ведению бухгалтерского учета 
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9. Имущество организации в бухгалтерском учете называется: 
a) активы 
b) пассивы 
c) дебет 
d) доходы 
e) кредит 

10. Положение по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств» в системе регулирования учета и 
отчетности  относится к уровню: 
a. первому 
b. второму 
c. третьему 
d. четвертому. 

11. Что не относится к основным средствам организации: 
a) тракторы 
b) сеялки 
c) компьютеры 
d) молодняк животных 

12. Что не относится к имуществу организации: 
a) приобретенные за плату комбикорма  
b) здания и сооружения 
c) выпущенные собственные векселя 
d) дебиторская задолженность 

Раздел 2 «Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты» 
1. Что является объектом бухгалтерского учета? 

1. Хозяйственная деятельность организаций и их подразделений. 
2. Экономические ресурсы, классификация по группам с детализацией по отдельным видам. 
3. Хозяйственные операции и их результаты: снабжение, производство, продажа и финансовые 

результаты. 
4. Имущество организации, ее обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые в 

процессе ее деятельности. 
2. Как группируется имущество по составу и размещению? 

1. Основные, денежные и финансовые вложения. 
2. Нематериальные активы, оборотные и денежные средства. 
3. Основные, оборотные, денежные средства; нематериальные и финансовые активы; средства в 

расчетах (дебиторская задолженность). 
4. Отвлеченные оборотные средства и финансовые активы. 

3. К какой группе имущества по составу и размещению относится программный пакет по автоматизации 
бухгалтерского учета? 
1. К основным средствам 
2. К оборотным активам 
3. К отвлеченным средствам 
4. К нематериальным активам 

4. К какой группе бухгалтерского учета относятся готовая продукция и товары для перепродажи? 
1. К оборотным активам 
2. К нематериальным активам 
3. К основным средствам 
4. К средствам в расчетах. 

     5. Какой объект бухгалтерского учета относится к источникам (обязательствам)? 
           1. Дебиторская задолженность 
           2. Расчеты с покупателями по отгруженной продукции 
           3. Задолженность по налогам и сборам 
           4. Незавершенное производство 
     6. Что относится к заемным источникам средств? 
           1. Краткосрочные и долгосрочные кредиты банка 
           2. Долгосрочные обязательства организации 
           3. Кредиты банка, займы и кредиторская задолженность. 
     7.  Дайте наиболее полное определение метода бухгалтерского учета. 
          1. Совокупность способов и приемов для правильного ведения бухгалтерского учета. 
          2. Балансовое обобщение имущества, обязательств и хозяйственных операций. 
          3. Способ познания предмета бухгалтерского учета. 
          4. Система способов и приемов познания предмета бухгалтерского учета посредством документации, 
инвентаризации, баланса, оценки, калькуляции, системы счетов, двойной записи и отчетности организации. 
1. Что является предметом бухгалтерского учета? 
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1.   Хозяйственная деятельность организации. 
2. Имущество организации и источники его образования. 
3. Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в стоимостном выражении об 

активах,  обязательствах, доходах и расходах организации и их изменении, выражающаяся в 
сплошном, непрерывном, документальном отражении всех хозяйственных операций. 

4. Затраты на производство и продажу продукции. 
2. Что входит в состав основных средств? 

1. Средства труда, предназначенные для производства продукции. 
2. Здания, сооружения, рабочие и основные машины и оборудование, транспортные средства, 

производственный и хозяйственный инвентарь, служащий более одного года. 
3. Предметы, служащие более одного года, стоимость 10000 рублей. 
4. Предметы, служащие более 12 месяцев независимо от их стоимости, или в течение обычного 

операционного цикла. 
3. Что включается в состав оборотных средств? 

1. Предметы сроком службы более одного года. 
2. Предметы стоимостью более 100-кратного размера минимальной месячной оплаты труда. 
3. Предметы со сроком службы до одного года независимо от их стоимости. 
4. Запасы, дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные средства и прочие оборотные 

активы. 
11. Как группируется имущество организации по источникам формирования 

 1. Собственные и заемные обязательства. 
2. Капитал и резервы, долговые обязательства. 
3. Обязательства по расчетам, займы и кредиты банка. 
4. Фонды, резервы, прибыль, целевое финансирование. 

12. Что относится к собственным источникам имущества? 
1. Капиталы, фонды, резервы, прибыль, бюджетное финансирование и получение средств в порядке 
дарения. 
2. Уставный, добавочный, резервный капитал. 
3. Фонды накопления и социальной сферы, уставный капитал. 
4. Нераспределенная прибыль, добавочный капитал и фонды накопления. 

13. Какие хозяйственные операции группируются в третьей части предмета бухгалтерского учета? 
1. Снабжение и отгрузка продукции. 
2. Снабжение и продажа продукции. 
3. Снабжение, производство, продажа продукции и финансовые результаты. 
4. Продажа продукции и финансовые результаты. 

14. Какие элементы метода бухгалтерского учета являются общими для ряда экономических наук? 
1. Баланс, двойная запись 
2. Оценка, баланс, система счетов. 
3. Оценка, баланс, калькуляция, инвентаризация. 
4. Документация, инвентаризация 

Раздел 3 «Методологические основы бухгалтерского учета» 
1.Для установления достоверности учетных показателей используется такой элемент метода 
бухгалтерского учета, как … 
а) калькуляция; 
б) двойная запись; 
в) инвентаризация; 
г) бухгалтерская отчетность.  
2.  Что является классификационным признаком группировки счетов по экономическому 
содержанию? 
а) назначение и структура счетов;  
б) группы по признаку однородности экономического содержания отражаемых в них показателей, имущества, 
обязательств и хозяйственных операций; 
в) получение сводной информации; 
г) порядок отражения хозяйственных операций на счетах. 
3. Основные средства – это: 
а) - средства труда, которые потребляются в нескольких циклах и переносят свою стоимость на готовую 
продукцию по частям; 
б) - продукты труда, предназначенные для продажи; 
в) - предметы труда, которые целиком потребляются в каждом производственном цикле и целиком переносят 
свою стоимость на готовую продукцию; 
г) - продукты труда, произведенные на предприятии и предназначенные для продажи. 
4. К какому типу относится хозяйственная операция «Оприходованы поступившие материалы от 
поставщиков»? 
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а) ко второму типу; 
б) к первому типу; 
в) к третьему типу; 
г) к четвертому типу. 
5. Какие разделы содержит пассив баланса? 
а) капитал и резервы, долгосрочные обязательства и краткосрочные обязательства; 
б) краткосрочные обязательства и долгосрочные обязательства; 
в) капитал и кредиторская задолженность. 
6. Укажите состав внеоборотных активов организации: 
а) основные средства, доходные вложения в материальные ценности, вложения во внеоборотные активы; 
б) основные средства, доходные вложения в материальные ценности, товарно-производственные запасы, 
дебиторская задолженность; 
в) товарно-производственные запасы, дебиторская задолженность, денежные средства; 
г) нематериальные активы и долгосрочные финансовые вложения. 
7. Выберете из приведенного перечня счетов группу по учету имущества по составу и размещению: 
а) 86, 98; 
б) 60, 62; 
в) 91, 99; 
г) 03, 08; 
д) 20, 01. 
8.  Что является объектом бухгалтерского учета? 
а)  хозяйственная деятельность организаций и их подразделений; 
б) экономические ресурсы, классификация по группам с детализацией по отдельным видам; 
в) хозяйственные операции и их результаты: снабжение, производство, продажа и финансовые результаты; 
г) имущество организации, ее обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые в процессе ее 
деятельности. 
9. Сальдо по счету «Расчетные счета» показывает  
а)  наличие денежных средств в кассе организации; 
б) наличие денежных средств на расчетном счете организации; 
в) наличие материалов на складе организации; 
г) наличие кредиторской задолженности поставщикам; 
д) остаток по расчетам с банком. 
10. 3. К какой группе имущества по составу и размещению относится программный пакет по 
автоматизации бухгалтерского учета? 
а)  основным средствам 
б)  оборотным активам 
в) отвлеченным средствам 
г)  нематериальным активам 
11.  Дайте наиболее полное определение метода бухгалтерского учета: 
 а) совокупность способов и приемов для правильного ведения бухгалтерского учета; 
 б) балансовое обобщение имущества, обязательств и хозяйственных операций; 
 в) способ познания предмета бухгалтерского учета; 
 г) система способов и приемов познания предмета бухгалтерского учета посредством документации, 
инвентаризации, баланса, оценки, калькуляции, системы счетов, двойной записи и отчетности организации.   
12.  В России применяются следующие виды хозяйственного учета: 
а) оперативный, статистический, бухгалтерский 
б) статистический бухгалтерский 
в) оперативный, бухгалтерский, финансовый 
г) бухгалтерский, управленческий 
13.  В чем отличие между счетами бухгалтерского учета и балансом? 
а) баланс отражает итоговые данные, а счета - текущие изменения имущества по составу и размещению; 
б) на основании остатков счетов составляется баланс, а на основании остатков статей баланса открываются 
счета; 
в) бухгалтерские счета применяются для учета хозяйственных операций, а баланс служит для составления 
отчетности. 
14. Задолженность работникам по оплате труда отражается: 
а)  - в активе баланса в составе внеоборотных активов; 
б)  - в активе баланса в составе оборотных активов; 
в)  - в пассиве баланса в составе капитала и резервов; 
г)  - в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств; 
д)  - в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств. 
15. К внешним пользователям, имеющим косвенный финансовый интерес к учетной информации 
организации, относятся … 
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а) аудиторские организации, арбитраж, общественные профессиональные организации бухгалтеров и 
аудиторов; 
б) органы статистики, налоговые органы; 
в) брокеры, дилеры, фондовые биржи; 
г) настоящие или потенциальные инвесторы и кредиторы, поставщики, покупатели 
16. На какие разделы делятся счета при классификации но экономическому содержанию? 
а) счета имущества по составу и по источникам их образования; 
б) счета хозяйственных операций и счета денежных средств; 
в) счета имущества предприятия, его обязательств и хозяйственных операций; 
г) счета собственных и заемных источников формирования имущества. 
17. Что является объектом бухгалтерского учета? 
а) Хозяйственная деятельность организаций и их подразделений. 
б) Экономические ресурсы, классификация по группам с детализацией по отдельным видам. 
в) Хозяйственные операции и их результаты: снабжение, производство, продажа и финансовые 
результаты. 
г) Имущество организации, ее обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые в процессе 
ее деятельности. 
18.  К документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся: 
а) федеральные стандарты; 
б) отраслевые стандарты; 
в) рекомендации в области бухгалтерского учета; 
г) стандарты экономического субъекта; 
д) все выше перечисленное. 
19. В какой части баланса отражается кредиторская задолженность поставщикам и финансовым 
органам? 
а) во втором разделе актива;  
б) в пятом разделе пассива; 
в) в первом разделе актива; 
г) во втором разделе пассива. 
20.  Основные средства в балансе отражаются: 
а) - по первоначальной стоимости; 
б) - по остаточной стоимости; 
в) -  по рыночной стоимости; 
г) - по справедливой стоимости. 
21.  Как группируется имущество по составу и размещению? 
а) основные, денежные и финансовые вложения; 
б) нематериальные активы, оборотные и денежные средства; 
в) основные, оборотные, денежные средства; нематериальные и финансовые активы; средства в расчетах 
(дебиторская задолженность); 
г) отвлеченные оборотные средства и финансовые активы. 
22. Хозяйственная операция, отражающая передачу материалов на производство продукции: 
а) увеличивает валюту баланса; 
б) уменьшает валюту баланса; 
в) не изменяет валюту баланса. 
23. На забалансовые счета принцип двойной записи: 
а) не распространяется; 
б) распространяется; 
в) только для счетов учета материальных ценностей. 
24. Денежное выражение вкладов учредителей в активы организации представляет собой капитал … 
а) уставный; 
б) добавочный; 
в) оборотный; 
г) резервный. 
25. Внесение исправлений в кассовые и банковские документы … 
 а) не допускается; 
 б) допускается; 
 в) не допускается в отдельных случаях; 
 г) допускается в соответствие принятой с учетной политикой. 
26.  Организация может вводить дополнительные синтетические счета по … 
а) согласованию с Министерством финансов РФ для учета специфических операций; 
б)  согласованию с вышестоящей организацией; 
в) решению руководителя организации; 
г) решению общего собрания учредителей. 
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27.  К какому типу относится хозяйственная операция «Выдана из кассы заработная плата персоналу 
организации»? 
а) к первому типу; 
б) ко второму типу; 
в) к третьему типу; 
г) к четвертому типу. 
28. Какова роль бухгалтерских счетов? 
а) предназначены для отражения итоговых данных по хозяйственным операциям за отчетный период; 
б) предназначены для текущего отражения хозяйственных операций отчетного периода; 
в) предназначены для группировки имущества, текущего отражения, обобщения и контроля за данными 
хозяйственных операций по качественно-однородным признакам; 
г) счета – это способ учета аналитических показателей. 
29. Какое равенство итогов должно сохраняться в графах оборотной ведомости по синтетическим 
счетам? 
а) итоги дебетовых и кредитовых начальных сальдо равны итогам дебетовых и кредитовых конечных сальдо; 
б) итог дебетовых начальных сальдо равен итогу кредитовых оборотов; 
в)  итог дебетовых оборотов равен итогу кредитовых конечных сальдо; 
г) итог дебетовых начальных сальдо равен итогу кредитовых начальных сальдо, итог дебетовых оборотов 
равен итогу кредитовых оборотов, итог дебетовых конечных сальдо равен итогу кредитовых конечных сальдо. 
30.  План счетов бухгалтерского учета представляет собой: 
а) централизованный классификатор всей номенклатуры синтетических счетов бухгалтерского учета, 
используемой организацией; 
б) централизованный классификатор всей номенклатуры аналитических счетов бухгалтерского учета, 
используемой организацией; 
в) централизованный классификатор всей номенклатуры субсчетов бухгалтерского учета, используемой 
организацией. 

         31. Укажите состав собственного капитала организации: 
а) уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль, резервный капитал, целевое 
финансирование. 
б) Кредиты, займы и текущая кредиторская задолженность. 
в) Целевое финансирование, кредиты и займы. 
32. Способами ведения бухгалтерского учета являются … 
а) группировка фактов хозяйственной деятельности; 
б) выбор формы оплаты труда; 
в) организация документооборота; 
г) кадровая политика. 

33.  Укажите понятие метода бухгалтерского учета 
а)  балансовое отражение хозяйственных средств и их источников; 
б)  двойная запись на счетах бухгалтерского учета; 
в) совокупность способов отражения финансово-хозяйственной деятельности организации, которые 
включают в себя специфические приемы наблюдения объектов бухгалтерского учета, их измерения, 
группировки и обобщения. 
34. Какие разделы содержит актив баланса? 
а)  внеоборотные и оборотные активы; 
б) основные средства и производственные запасы; 
в) основные средства и оборотные активы. 
35. Из какого количества разделов состоит бухгалтерский баланс? 
а)  4 раздела; 
б) 2 раздела в активе и 3 раздела в пассиве; 
в) 5 разделов; 
г) 3 раздела в активе. 
36. К какому типу относится хозяйственная операция «Начислены отпускные за счет резерва на оплату 
отпусков»? 
а) к первому типу; 
б) ко второму типу; 
в)  к третьему типу; 
г) к четвертому типу. 
37. К какой группе счетов при классификации по экономическому содержанию относятся счета 66 
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»? 
а) к группе счетов собственных источников формирования имущества; 
б) к группе счетов хозяйственных операций; 
в) к группе счетов заемных источников формирования имущества; 
г) к группе счетов основных средств. 
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38. На какие основные группы подразделяются счета по структуре? 
а) счета активные, пассивные и активно-пассивные; 
б) счета основные, регулирующие, распределительные, калькуляционные, сопоставляющие, финансово-
результативные, забалансовые; 
в) счета основные, собирательно-распределительные и калькуляционные; 
г) счета контрактивные, контрпассивные, основные, вспомогательные и финансово-результативные. 
39. Начисление оплаты труда  рабочим основного производства отражается:  
а) Д 20  «Основное производство»    К 51 «Расчетные счета»; 
б) Д 20  «Основное производство»    К 70 «Расчеты с персоналом по оплате                                                                                                 

труда»; 
в) Д 70  «Расчеты с персоналом по оплате труда»    К 50 «Касса»; 
г) Д 70  «Расчеты с персоналом по оплате труда»    К 20 «Основное производство». 
40. В какой группе отражены регулирующие счета: 
а) 02, 05, 15; 
б) 40, 43, 25;  
в) 19, 42, 44;  
г) 97, 96, 26. 
41. Сальдо конечное по пассивным счетам равно нулю, если … 
а) по счету в течение месяца не было движения; 
б) сальдо начальное равно нулю; 
в) сальдо начальное плюс кредитовый оборот равно дебетовому обороту; 
г) оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета. 
42. Какова цель разработки плана счетов бухгалтерского учета? 
а) достижение информационной сопоставимости в отражении хозяйственных процессов различными 
организациями; 
б) облегчение работы бухгалтерского аппарата организации; 
в) выявление взаимосвязи между активными и пассивными счетами. 
43. Документы можно классифицировать по признакам: 
а) по назначению, способу охвата операций, по месту составления; 
б) по назначению, строению, месту составления и по объему информации; 
в) на распорядительные и оправдательные; 
г) по назначению, способу охвата операций, строению, месту составления, способу составления и структуре.  
44. Под инвентаризацией понимается: 
а) сверка учетных записей с фактическим наличием средств; 
б) проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств; 
в) проверка наличия средств с целью выявления хищений; 
г) проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств, расчетов, источников 
образования средств и определение правильности учетных записей. 
45. Неравенство итогов оборотов в оборотной ведомости по синтетическим счетам означает: 
а) неправильный перенос начальных остатков по счетам; 
б) нарушение принципа двойной записи; 
в) неправильный подсчет конечного остатка.  
Раздел 4 «Основы технологии и организации бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах. 
Учетная политика» 
1. Приказы, распоряжения, указания, доверенности относятся к документам: 

1. организационно-распорядительным 
2. бухгалтерского оформления 
3. исполнительным 
4. оправдательным 

1. Признак отличия одной формы бухучета от другой: 
1. перечень синтетических и аналитических счетов 
2. порядок регистрации хозяйственной деятельности 
3. количество применяемых регистров, их назначение, содержание и внешний вид    
4. совокупность применяемых в бухучете первичных документов 

2. В утвержденную учетную политику организации вносить изменения: 
1. можно с начала квартала 

 2. можно с начала нового финансового года    
 3. нельзя 
 4. можно по согласованию с налоговыми органами 
4. Название периода, за который организация должна составлять отчетность: 
 1. учетный 
 2. налоговый 
 3. учетный 
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 4. отчетный 
5. Учетная политика в разных организациях: 
 1. должна быть одинаковой, если эти организации относятся к одной отрасли 
 2. может отличаться    
 3. должна быть одинаковой 
 4. может отличаться только рабочим Планом счетов 
6. Бухгалтерская информация считается надежной, если она: 
 1. представлена честным бухгалтером 
 2. представлена профессиональным бухгалтером 
 3. не содержит существенных ошибок или пристрастных оценок и правдиво отражает хозяйственную 
деятельность    
 4. подвергается ежегодному аудиту 
7. При формировании учетной политики на предприятии методика учета прибыли: 
 1. не предусмотрен 
 2. является существенным способом ведения бухгалтерского учета    
 3. не может быть выбрана самостоятельно 
 4. не является существенным способом ведения бухгалтерского учета 
8. Методологический аспект учетной политики представляет собой: 
 1. Определение структуры бухгалтерии 
 2. Определение структуры управления организации 
 3. Составление рабочего плана счетов 
 4. Выбор вариантов ведения бухгалтерского учета в организации    
9. Ответственность за хранение учетных документов и бухгалтерской отчетности несет: 
1.    главный бухгалтер; 
2.    руководитель организации; 
3.    руководитель и главный бухгалтер; 
4.   работники бухгалтерии. 
10.  В какой из форм или приложений бухгалтерской отчетности организация объявляет об изменении в ее 
учетной политике? 
1.   в форме № 1 «Бухгалтерский баланс»; 
2.  в форме № 2 «Отчет о финансовых результатах»; 
3. в форме № 3 «Отчет о движении капитала»; 
4.  в пояснительной записке к балансу. 
11. Приказ об учетной политике предприятия относится к документам: 
1.       Первого уровня; 
2.       Второго уровня; 
3.       Третьего уровня; 
4.       Четвертого уровня. 
12. Какой из принципов бухгалтерского учета предполагает большую готовность к отражению в учете и 
финансовой отчетности возможны убытков или обязательств, чем прибылей или активов? 

1.       Непрерывности; 
2.       Осмотрительности; 
3.       Приоритета содержания перед формой; 
4.       Неизменности. 

13. Какой из видов учета ведется в соответствии с желанием администрации: 
1.       Финансовый учет; 
2.       Управленческий учет; 
3.       Ведение любого учета обязательно; 
4.       Правильного ответа нет. 
14. Учетная политика организации формируется: 
1.       Главным бухгалтером; 
2.       Министерством финансов; 
3.       Центральным банком; 
4.       Руководителем организации. 
15. «Выбранная предприятием учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к 
другому» – это допущение: 
1.  Имущественной обособленности организации; 
2.  Временной определенности фактов хозяйственной деятельности; 
3.  Непрерывности деятельности организации; 
4.  Последовательности применения учетной политики. 
 
Раздел 5 «Методологические основы экономического анализа» 
   Предметом экономического анализа являются: 
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a. причинно-следственные связи экономических явлений и процессов, закономерности их 
протекания на предприятии; 
b. подходы к исследованию финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
c. имущество организации и источники его образования; 
d. нет верного ответа. 
1. Инструкция по выполнению конкретного аналитического процесса: 
a. принцип; 
b. методика; 
c. методология; 
d. концепция. 
2. Анализ в общем смысле этого слова, означает: 
a. разложение целого на части; 
b. соединение частей в единое целое; 
c. переход количества в качество; 
d. изучение динамики показателя. 
3. Основным методом, используемым в экономическом анализе при изучении стохастических 
взаимосвязей, является: 
a. способ относительных разниц; 
b. способ абсолютных разниц; 
c. корреляционный метод; 
d. способ цепных подстановок. 
4. Факторная модель Y=(X1-X2)×X3 относится к числу: 
a. аддитивных моделей; 
b. мультипликативных моделей; 
c. кратных моделей; 
d. смешанных аддитивно-мультипликативных моделей. 
5. Для расчета будущей суммы вклада в банк используется операция: 
a. умножения; 
b. дисконтирования; 
c. компаундинга; 
d. наращения. 
6. Вся информация, находящаяся в системе управления образует: 
a. информационную характеристику; 
b. информационную базу; 
c. информационное сопровождение задачи; 
d. внешнюю информацию. 
7. Кратная модель используется для определения: 
a. остатка продукции на складе на конец периода; 
b. производительности труда; 
c. реализованной продукции одного вида на основе цены и объема; 
d. фондоотдачи. 
8. Принцип комплексности экономического анализа означает, что: 
a. анализ должен охватывать все звенья, все стороны деятельности и причинные зависимости в 
экономике предприятия; 
b. оценивая определенные проявления экономической жизни, нужно учитывать их соответствие 
государственной политике и законодательству; 
c. затраты на анализ должны быть меньше экономического эффекта, полученного в результате его 
проведения; 
d. анализ должен активно влиять на ход производства и его результаты. 
9. Дисконтирование стоимости актива – это: 
a. определение его текущей стоимости; 
b. определение его будущей стоимости; 
c. определение его будущей стоимости с учетом инфляции; 
d. ни один из приведенных ответов не является верным. 
10. Метод цепных подстановок используется для: 
a. определения наиболее существенных факторов, оказывающих влияния на результативный 
показатель; 
b. исчисления влияния отдельных факторов на обобщающий показатель; 
c. балансовой увязки влияния факторов; 
d. процентного анализа факторов. 
11. Какой из методов анализа хозяйственной деятельности позволяет количественно измерить 
влияние частных показателей на обобщающий? 
a. индексный метод; 



22 

b. метод сравнения; 
c. метод группировки; 
d. табличный метод. 
12. Под методом экономического анализа понимается: 
a. совокупность специальных приемов и способов, применяемых для   обработки экономической 
информации; 
b. выбор расчетных формул для анализа хозяйственной деятельности; 
c. оценка эффективности деятельности хозяйствующего субъекта; 
d. расчет показателя. 
13. Анализ отклонений объема продукции отчетного года от базисного выполняется методом: 
a. сравнения; 
b. абсолютных разностей; 
c. индексным; 
d. группировки. 
14. Для расчета абсолютных факторных приростов используется метод: 
a. цепных подстановок; 
b. дисконтирования; 
c. сравнения; 
d. группировки. 
15. Рентабельность продаж – это 
a. отношение прибыли к выручке от продаж; 
b. отношение прибыли к себестоимости продукции; 
c. отношение выручки от продаж к прибыли; 
d. отношение прибыли к материальным оборотным средствам. 
16. Решение типовой задачи экономического анализа – оценка влияния абсолютного изменения 
каждого фактора на абсолютное изменение результативного показателя, независимо от вида его модели 
решается методами: 
a. цепных подстановок; 
b. индексный; 
c. абсолютных разностей; 
d. вертикальный анализ. 
17. Количество факторов в кратных моделях может быть: 
a. 2; 
b. 3; 
c. любое; 
d. 4. 
18. По методике изучения объектов выделяют следующие виды анализа: 
a. отраслевой и межотраслевой; 
b. внутренний и внешний; 
c. стохастический и функционально-стоимостной; 
d. управленческий и маркетинговый. 
19. К качественным аналитическим показателям относятся: 
a. выручка, количество машин; 
b. стоимость основных средств, прибыль; 
c. фондоотдача, производительность труда; 
d. рентабельность, численность работников. 
Раздел 6 «Методы работы с учетно-аналитической информацией» 
1. Определите коэффициент автономии, если собственный капитал – 10800 тыс. руб., итого активы – 
26000 тыс. руб., долгосрочные обязательства – 1000 тыс. руб.: 
a. 0,42; 
b. 0,45; 
c. 0,04. 
2. Коэффициент маневренности собственного капитала характеризует: 
a. уровень финансового рычага; 
b. скорость оборота собственных оборотных средств; 
c. долю собственного капитала, используемого для финансирования оборотных активов. 
3. Валюта баланса организации 7000 тыс. рублей, в том числе собственный капитал – 5000 тыс. рублей. 
Рассчитать коэффициент финансового левериджа: 
a. 0,4; 
b. 0,6; 
c. 0,2. 
4. Если соотношение собственного и привлеченного капиталов составляет 1 к 3, то какая часть 
стоимости активов финансируется из собственных средств: 
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a. 1 / 3; 
b. 1 / 4; 
c. 2 / 3. 
5. Что из ниже перечисленного увеличивает собственный капитал организации: 
a. дивиденды, выплачиваемые денежными средствами; 
b. дробление акций; 
c. ничего из вышеперечисленного. 
6. Чистый денежный поток определяется как: 
a. разница между остатком денежных средств на конец отчетного периода и денежными 
эквивалентами; 
b. разница между остатком денежных средств на начало и конец отчетного периода и 
обязательными отчислениями из прибыли за этот период;  
c. разница между остатком денежных средств на конец отчетного периода и обязательными 
отчислениями из прибыли за этот период; 
d. разница между поступившими и израсходованными денежными средствами в течение 
определенного периода. 
7. Определите коэффициент платежеспособности, если по данным бухгалтерской отчетности остаток 
денежных средств на начало года – 80 тыс. руб., поступило денежных средств – 4100 тыс. руб., направлено 
денежных средств – 4000 тыс. руб.: 
a. 1,05; 
b. 0,05; 
c. 1,03. 
8. В результате проведенных расчетов получили значение коэффициента абсолютной ликвидности на 
конец анализируемого периода, равное 0,15. Это означает что: 
a. организация неплатежеспособна, т.к. в состоянии погасить только 15% своих обязательств; 
b. организация платежеспособна, т.е. в состоянии оплатить все свои текущие обязательства; 
c. организация в состоянии погасить 15% своей краткосрочной задолженности за счет имеющихся 
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, быстро реализуемых в случае надобности. 
9. Коэффициент платежеспособности за отчетный период характеризует: 
a. ту часть собственных средств, которая находится в форме денежных средств; 
b. степень обеспеченности денежными средствами  для покрытия обязательств; 
c. степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами. 
10. Увеличение доли оборотных активов в общей величине активов означает: 
a. увеличение маневренности организации; 
b. не влияет на маневренность организации; 
c. снижение маневренности организации. 
11. О чем свидетельствует ситуация: выручка от продаж возросла на 12%, средняя величина оборотных 
активов возросла на 8 %: 
a. продолжительность одного оборота средств сократится; 
b. продолжительность одного оборота средств вырастет; 
c. продолжительность одного оборота средств не изменится. 
12. Из приведенных ниже компонентов оборотных активов выберите наименее ликвидный: 
a. производственные запасы; 
b. расходы будущих периодов; 
c. краткосрочные финансовые вложения; 
d. дебиторская задолженность. 
13. Выручка от продажи продукции организации в базовом периоде составила 45000 руб., в отчетном – 
51750 руб. Величина оборотных средств в базовом периоде 7340 руб., в отчетном – 7500 руб. Относительное 
отклонение оборотных средств составит: 
a. 951 руб.; 
b. – 941 руб.; 
c. 941 руб. 
14. Произошло ли ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности и денежных средств 
организации в отчетном году, если выручка от продаж составила 80 млн. руб., среднегодовая величина 
дебиторской задолженности – 20 млн. руб., денежных средств – 5 млн. руб., а период их оборота в 
предыдущем году составил 110 дней: 
a. оборачиваемость не изменилась; 
b. нет, произошло замедление на 2,5 дня; 
c. да, произошло ускорение на 10 дней. 
15. При увеличении коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности продолжительность 
операционного цикла: 
a. увеличивается; 
b. останется неизменной; 
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c. сокращается. 
16. Ускорение оборачиваемости активов при неизменном объеме продаж приведет к: 
a. увеличению остатков оборотных активов в балансе; 
b. не повлияет на величину оборотных активов; 
c. уменьшению остатков оборотных активов в балансе. 
17. Выручка – 100 000 руб., средняя дебиторская задолженность за квартал составляет 45000 руб. 
Средний период оборота дебиторской задолженности равен: 
a. 38 дней; 
b. 162 дня; 
c. 40,5 дней. 
18. Среднесписочная численность работников организации увеличилась с 25 до 27 человек. Объем 
выпуска продукции составил в базовом периоде – 3375 тыс. руб.,  в отчетном периоде – 3699 тыс. руб. В 
результате изменения производительности труда объем выпуска продукции: 
a. увеличился на 54 тыс. руб.; 
b. снизился на 54 тыс. руб.; 
c. увеличился на 50 тыс. руб. 
19. Темп прироста выручки от продаж – 12,5%, а темп прироста численности – 5%, темп прироста 
производительности труда равен: 
a. 7,14%; 
b. 7,5%; 
c. 17,50%. 
20. Среднесписочная численность работников организации увеличилась с 30 до 33 человек. Объем 
выпуска продукции составил в базовом периоде – 4500 тыс. руб.,  в отчетном периоде – 5800 тыс. руб. В 
результате изменения производительности труда объем выпуска продукции: 
a. увеличился на 450 тыс. руб.; 
b. увеличился  на 433 тыс. руб.; 
c. увеличился на 850 тыс. руб. 
21. Среднесписочная численность работников организации увеличилась с 30 до 33 человек. Объем 
выпуска продукции составил в базовом периоде – 4500 тыс. руб.,  в отчетном периоде – 5800 тыс. руб. В 
результате численности объем выпуска продукции: 
a. увеличился на 850 тыс. руб.; 
b. увеличился  на 433 тыс. руб.; 
c. увеличился на 450 тыс. руб. 
22. На сколько процентов изменилась производительность труда в отчетный период, если численность в 
базисный и отчетный периоды – 100 и 120 чел., а количество произведенной продукции соответственно 4000 
и 5000 ед.: 
a. 20%; 
b. 4,17%; 
c. 25%. 
23. Увеличение количества занятых с 80 до 120 чел. Привело к увеличению объема производства с 1500 
до 2000 шт. Трудоемкость продукции: 
a. снизилась на 20%; 
b. осталась без изменения; 
c. повысилась на 20%; 
d. повысилась на 13,2%. 
24. Себестоимость продажи продукции в прошлом году – 1735 тыс. руб., а выручка от продажи – 2634 
тыс. руб. В отчетном году выручка от продажи в ценах прошлого года составила 3237 тыс. руб. Определите 
сумму возможного прироста затрат в отчетном году под влиянием фактора роста объема продаж: 
a. 326,4 тыс. руб.; 
b. 399,3 тыс. руб.; 
c. 397,2 тыс. руб. 
25. Выручка от продаж составила 400 тыс. руб., а материалоотдача – 2,35. Планируется увеличить объем 
продаж в натуральных единицах на 12%, а уровень использования материальных ресурсов оставить тот же. 
Материальные затраты составят: 
a. 190,64 тыс. руб.; 
b. 170,21 тыс. руб.; 
c. 352 тыс. руб. 
26. По итогам отчетного года выручка от продаж – 6000 тыс. руб., рентабельность продаж 22%, расходы 
на производство и реализацию продукции составили: 
a. 1320 тыс. руб.; 
b. 4680 тыс. руб.; 
c. 7320 тыс. руб. 
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27. Баланс предприятия на начало года составил 420 тыс. руб. В течение месяца со склада в производство 
отпущено материалов на 10000 руб., получена на расчетный счет ссуда банка в размере 7000 руб., оплачены 
счета поставщиков в сумме 5000 руб. Валюта баланса через месяц составит: 
a. 425 тыс. руб.; 
b. 422 тыс. руб. 
c. 420 тыс. руб. 
28. Компания планирует себестоимость реализованной продукции 2 млн. руб., в т. ч. постоянные затраты 
– 400 тыс. руб., переменные – 75% от объема чистой реализации. Какой планируется объем чистой 
реализации: 
a. 2 400 000 
b. 3 200 000 
c. 2 133 333 
d. 2 666 666 
29. Нераспределенная прибыль прошлых лет на конец 2013 г. составила 5650 тыс. руб., а на конец 2014 
г. – 6200 тыс. руб. Чистая прибыль за 2014 г. составила 1350 тыс. руб. 6% ее было перечислено в резервный 
капитал. Какая сумма (тыс. руб.) была выплачена в виде дивидендов? 
a. 550 
b. 719 
c. 517 
d. 619 
30. В отчетный период выручка от продаж – 4500 тыс. руб., общие расходы 65%, из них 23% приходится 
на управленческие и коммерческие расходы. Себестоимость реализованной продукции равна: 
a. 2252,25 тыс. руб.; 
b. 2925 тыс. руб.; 
c. 1890 тыс. руб. 

3.3 Типовые задания для коллоквиума 
Тема коллоквиума 1: Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в 

управлении экономикой организаций 
Вопросы: 

1. Основные периоды развития бухгалтерского учета. 
2. Кто был автором первого письменного обоснования способа двойной записи? 
3. Каковы основные предпосылки возникновения двойной записи? 
4. Хозяйственный учет и его виды. 
5. Какие измерители применяются в учете? 
6. На каких уровнях осуществляется учет? 
7. На какие системы счетоводства подразделяется учет на микроуровне? 
8. Назовите виды учета. 
9. Назовите особенности финансового и управленческого учета. 
10. Бухгалтерский учет, его место и роль в системе управления экономическими субъектами. 
11. Каково место бухгалтерского учета в системе управления? 
12. Какие функции выполняет бухгалтерский учет в системе управления? 
13. Охарактеризуйте основные задачи бухгалтерского учета. 
14. Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в РФ. 
15. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете». 
16. Назовите составляющие законодательного уровня системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
17. Какие требования к ведению бухгалтерского учета предусмотрены в Федеральном законе «О 

бухгалтерском учете»? 
 

Тема коллоквиума 2: «Основополагающие принципы бухгалтерского учета и критерии их 
формирования» 

Вопросы: 
1. Характеристика основных базовых принципов бухгалтерского учета. 
2. Охарактеризуйте принципы (допущения), на которых базируется бухгалтерский учет. 
3. Принципы – требования и их характеристика. 

 
Тема коллоквиума 3: «Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета, его предмет и объекты» 

Вопросы: 
1. Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета. 
2. Что является предметом бухгалтерского учета? 
3. Что является объектом бухгалтерского учета? 
4. Классификация хозяйственных средств по их составу и размещению. 
5. Классификация хозяйственных средств по источникам образования. 
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6. Что такое факт хозяйственной жизни и как они классифицируются?  
7. Что такое хозяйственный процесс? Каковы его составляющие? Что происходит в ходе хозяйственных 
процессов? 
8. Какие существуют классификации имущества предприятия? 
9. Охарактеризуйте внеоборотные активы, приведите примеры. 
10. Охарактеризуйте оборотные активы, приведите примеры. 
11. Что такое обязательства предприятия и как они классифицируются? 
12. Как подразделяются источники финансирования деятельности организации? 

 
Тема коллоквиума 4:  «Общая характеристика метода бухгалтерского учета» 

Вопросы: 
1. Содержание понятия «Метод бухгалтерского учета». 
2. Краткая характеристика элементов методов бухгалтерского учета. 

 
Тема коллоквиума 5:  «Документация,  инвентаризация и оценка как элементы метода 

бухгалтерского учета» 
Вопросы:  

1. Классификация бухгалтерских документов, их стандартизация и унификация. Обязательные реквизиты 
бухгалтерских документов. 

2. Виды проверок бухгалтерских документов. Документооборот.  
3. Виды инвентаризации, способы, порядок и техника ее проведения.  
4. Оформление и отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 
5. Последствия нарушения правильного проведения инвентаризации. 
6. Виды оценок, применяемые в бухгалтерском учете. 
7. Особенности оценки различных объектов в бухгалтерском учете. 
8. На чем базируется оценка хозяйственных средств организации? 
9. Какие способы оценки основных средств вы знаете? 

 
Тема коллоквиума 6:  «Балансовое обобщение» 
 
Вопросы: 
1. Бухгалтерский баланс, роль и назначение его в учетном процессе и в анализе финансового 

состояния хозяйствующего субъекта.  
2. Структура и принципы построения бухгалтерских балансов, их виды, влияние хозяйственных 

операций на бухгалтерский баланс.  
3. Состав финансовой отчетности коммерческих организаций. 
4. Для чего необходимо балансовое обобщение? 
5. Что такое отчетность? Какие виды отчетности вы знаете? 

 
Тема коллоквиума 7:  «Принципы учета основных хозяйственных процессов» 

 
Вопросы: 
1. Общая характеристика хозяйственных процессов.  
2. Учет процесса снабжения.  
3. Учет процесса производства.  
4. Что такое калькуляция? Каково её назначение? 
5. Учет процесса продаж.  
6. Как определить финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) и каким он может быть? 
7. С помощью каких элементов метода бухгалтерского учета осуществляется группировка и 

взаимосвязанное отражение хозяйственных операций? 
8. В чем сущность двойной записи? 
9. Для чего нужны счета бухгалтерского учета? 
10. Как делятся счета бухгалтерского учета по отношению к балансу? 
11. Что представляет собой первичное наблюдение? 

 
Тема коллоквиума 8:  «Организация бухгалтерского учета на предприятии» 

Вопросы: 
1. Понятие организации бухгалтерского учета на предприятии. Формы ведения учета. Централизация, 

децентрализация учета.  
2. Каковы отличительные признаки форм бухгалтерского учета? 
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3. Организационные формы бухгалтерской службы. Взаимоотношения бухгалтерии с другими 
подразделениями предприятия по вопросам постановки и ведения учета и предоставления 
отчетности.  

4. Права и обязанности главного бухгалтера. Должностные инструкции других бухгалтеров. 
 

Тема коллоквиума 9: «Учетная политика» 
Вопросы: 

1. Учетная политика в системе управления коммерческой организацией. Приказ об учетной политики 
организации.  

2. Назовите основные факторы, влияющие на учетную политику. 
3. Перечислите допущения и требования, выполняемые при формировании учетной политики. 
4. Принципы формирования учетной политики.  
5. Назовите основные аспекты учетной политики. 
6. Как происходит раскрытие и изменение учетной политики? 
7. Основные элементы учетной политики организации. Аспекты учетной политики. 
8. Перечень документов, входящих в комплект учетной политики организации. 
9. Что должно содержаться в приказе об учетной политике? 
10. Что такое Международные стандарты финансовой отчетности? 
11. На каких принципах базируются Международные стандарты финансовой отчетности? 
12. Чем вызвана необходимость разработки Международных стандартов финансовой отчетности? 

 
 

Тема коллоквиума 10: Теоретические вопросы экономического анализа   
Вопросы: 

 
1) История и перспективы развития экономического анализа. 
2) Научные основы экономического анализа, его место в системе экономической науки. 
3) Содержание, цель и задачи экономического анализа. 
4) Принципы экономического анализа. 
5) Классификация видов экономического анализа и их роль в управлении организацией. 

 
Тема коллоквиума 11: Информационная база экономического анализа 

Вопросы: 
 

1) Система технико-экономической информации для анализа. 
2) Бухгалтерская финансовая отчетность как основной элемент информационной базы анализа: 

назначение, виды, состав форм. 
3) Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской финансовой отчетности в России. 
4) Пользователи бухгалтерской финансовой отчетности и их информационные потребности. 
5) Взаимосвязь управленческих решений и результатов экономического анализа информационной базы. 

 
Тема коллоквиума 12: Методика экономического анализа  

Вопросы: 
1) Что понимают под методикой экономического анализа? 
2) Какие существуют традиционные методы экономического анализа? 
3) Какие методы используются для проведения факторного анализа? 
4) В чем заключается основное назначение метода группировки? 
5) Какие задачи экономического анализа решаются с помощью корреляционно-регрессионного метода? 
6) По каким классификационным признакам группируются аналитические показатели в экономическом 

анализе? 
7) Какие существуют типы детерминированных факторных систем? 
8) Какие задачи решаются в рамках стохастического факторного анализа? 
9) По каким признакам группируются факторы и резервы роста эффективности деятельности 

организации? 
 

Тема коллоквиума 13: Методы работы с учетно-аналитической информацией  
на разных участках  

 
1) С помощью каких показателей оценивается состояние и использование основных средств? 
2) Какие показатели используются для оценки эффективности трудовых ресурсов? 
3) В чем проявляется эффективность управления материально-производственными запасами? 
4) Какая модель расчета экономически обоснованного размера заказа сырья и материалов наиболее 

распространена в экономическом анализе и управлении запасами? 

http://pandia.ru/text/category/analiz_faktornij/
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5) Какие резервы роста объема реализации продукции можно оценить, используя методы факторного 
анализа? 

6) Какие показатели используются для анализа капитала предприятия? 
7) Какие факторные модели можно применить для анализа доходов и расходов предприятия? 

 
3.4 Перечень тем курсовых работ 
 

1. Хозяйственный учет, его роль в системе управления обществом. 
2. Система хозяйственного учета в России и за рубежом. 
3. История возникновения и развития бухгалтерского учета. 
4. Основоположники бухгалтерского учета, основные концепции их теорий. 
5. Развитие хозяйственного учета в России. 
6. Бухгалтерский учет и его роль в системе управления предприятием. 
7. Развитие системы хозяйственного учета в России в условиях формирования рынка. 
8.  Законодательная база и развитие бухгалтерской профессии. 
9.  Финансовый и управленческий учет в РФ и за рубежом. 
10.  Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
11.  Стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 
12. Ученые – экономисты о предмете бухгалтерского учета и его объектах.  
13.  Сущность и значение классификации хозяйственных средств и обязательств предприятия.  
14.  Отражение кругооборота средств предприятия в системе бухгалтерского учета. 
15. Способы и приемы метода бухгалтерского учета и их эволюция. 
16.  Развитие способов наблюдения в бухгалтерском учете. 
17.  Калькуляция и оценка как средство бухгалтерского измерения. 
18.  Двойная запись как способ учетной регистрации. 
19.  Баланс как элемент метода бухгалтерского учета. Балансовый и забалансовый учет. 
20.  Особенности содержания балансов в России и в других государствах. 
21.  Понятие баланса и балансового обобщения. Статистические и динамические балансы. 
22.  Эволюция формы баланса предприятия в России. 
23. Лука Пачоли – автор двойной записи. 
24.  Бухгалтерские счета как элемент метода бухгалтерского учета. 
25.  Развитие теории двойственности отражения хозяйственных операций. 
26.  Эволюция системы бухгалтерских счетов в России. 
27.  Особенности бухгалтерских счетов за рубежом. 
28.  Экономические основы построения учета на счетах хозяйственных процессов. 
29.  Экономические основы учета процесса снабжения. 
30.  Экономические основы учета процесса производства. 
31.  Экономические основы учета процесса реализации продукции. 
32.  Основы учета формирования и выявления финансового результата. 
33. Принципы классификации счетов бухгалтерского учета. 
34.  Ученые экономисты о классификации счетов. 
35.  Классификация счетов – основа построения Плана счетов. 
36.  Характеристика Плана счетов и его значение. 
37.  Эволюция Плана счетов в России. 
38.  Понятие, значение и классификация бухгалтерских документов. 
39.  Эволюция носителей первичной учетной информации. 
40.  Унификация и стандартизация документов бухгалтерского учета. 
41.  Учетные регистры и их роль в обобщении экономической информации, направления 
совершенствования.  
42.  Понятие, организация и техника проведения инвентаризации, ее контрольное значение. 
43.  Унифицированные формы первичных бухгалтерских документов. 
44. Оценка хозяйственных средств в бухгалтерском учете в России. 
45.  Калькуляция как способ определения оценки средств предприятия. 
46.  Правила оценки средств предприятий в текущем учете и балансе. 
47. Бухгалтерская отчетность, ее значение и направления совершенствования. 
48.  Отчетность как элемент метода бухгалтерского учета. 
49.  Виды и содержание отчетности предприятий в России. 
50.  Эволюция отчетности в России. 
51.  Значение и требования, предъявляемые к отчетности в России. 
52.  Государственная регламентация отчетности предприятий в России, ответственность за ее искажение. 
53.  Международные стандарты учета и отчетности, их значение в формировании системы 
бухгалтерского учета. 
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54.  Бухгалтерский учет и анализ собственного капитала предприятия. 
55. Бухгалтерский учет и анализ основных средств предприятия. 
56. Бухгалтерский учет и анализ материально-производственных запасов предприятия. 
57. Бухгалтерский учет и анализ готовой продукции предприятия. 
58. Бухгалтерский учет и анализ сырья и материалов предприятия. 
59. Бухгалтерский учет и анализ незавершенного производства предприятия. 
60. Бухгалтерский учет и анализ товаров предприятия. 
61. Бухгалтерский учет и анализ использования трудовых ресурсов. 
62. Бухгалтерский учет и анализ фонда заработной платы предприятия. 
63. Бухгалтерский учет и анализ основного капитала предприятия. 
64. Бухгалтерский учет и анализ оборотного капитала предприятия. 
65. Бухгалтерский учет и анализ денежных средств и денежных эквивалентов предприятия. 
66. Бухгалтерский учет и анализ финансовых вложений предприятия. 
67. Бухгалтерский учет и анализ дебиторской задолженности предприятия. 
68. Бухгалтерский учет и анализ заемных средств предприятия. 
69. Бухгалтерский учет и анализ кредиторской задолженности предприятия. 
70. Бухгалтерский учет и анализ доходов предприятия. 
71. Бухгалтерский учет и анализ расходов предприятия. 
72. Бухгалтерский учет и анализ формирования и использования прибыли предприятия. 
73. Бухгалтерский учет и анализ себестоимости продаж предприятия. 
 

3.5 Вопросы для экзамена 
 

1. Назначение экономического анализа. 
2. Предмет и содержание экономического анализа. 
3. Задачи экономического анализа. 
4. Система показателей, используемых в экономическом анализе, их классификация. 
5. Понятие фактора в экономическом анализе, их классификация. 
6. Виды связи факторов с показателями. 
7. Классификация методов экономического анализа. 
8. Методика экономического анализа. 
9. Информационное обеспечение анализа. 
10. Виды экономического анализа. 
11. Абсолютные, относительные и средние величины в экономическом анализе. 
12. Абсолютные и относительные отклонения. Формулы их расчета. 
13. Использование показателей динамики в экономическом анализе. 
14. Использование индексов в анализе. 
15. Моделирование. Типы связей, используемые в процессе факторного анализа. 
16. Методы удлинения и разложения исходных факторных систем. 
17. Метод расширения и сокращения исходных факторных систем. 
18. Способ цепных подстановок. 
19. Способ относительных разниц. 
20. Способ абсолютных разниц. 
21. Сущность и задачи стохастического моделирования. 
22. Методы стохастического моделирования. 
23. Методы анализа капитала предприятия. 
24. Расчет показателей использования основных средств. 
25. Анализ использования запасов. 
26. Методы анализа денежных средств. 
27. Методы анализа обязательств предприятия. 
28. Методы анализа использования трудовых ресурсов. 
29. Методы анализа доходов предприятия. 
30. Методы анализа расходов предприятия. 
31. Показатели рентабельности. 
32. Показатели имущественного положения. 
33. Показатели качественного и количественного использования ресурсов. 
34. Понятие основного капитала и методы его анализа. 
35. Понятие оборотного капитала и методы его анализа. 
36. Понятие собственного капитала и методы его анализа. 
37. Понятие заемного капитала и методы его анализа. 
38. Показатели финансовой устойчивости. 
39. Показатели ликвидности и платежеспособности. 
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40. Показатели оборачиваемости. 
41. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основной источник информации для проведения 

анализа. 
42. Методика управленческого анализа. 
43. Источники информации для проведения экономического анализа. 

 
3.5 Задачи для экзамена 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 

Провести факторный анализ валовой продукции предприятия. Сделайте выводы. 
Исходные данные: 

Показатель Условное 
обозначение 

План Факт 

Валовая продукция, млн. руб. ВП 160 000 240 000 
Среднегодовая численность рабочих, чел. ЧР  1200 
Среднегодовая выработка одного рабочего, млн. руб. ГВ 160  

 

 ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2 
Проведите факторный анализ времени, отработанного всеми рабочими. По результатам расчетов 

сделайте выводы. 
Показатели По плану Фактически 

1. Среднесписочная численность рабочих, чел. 400 410 
2. Время, отработанное всеми рабочими, тыс. чел.-час. 672 647,8 
4. Отработано дней всеми рабочими, чел.-дни 210 200 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 3 

Имеются следующие данные: денежные средства – 70 тыс. руб.; краткосрочные финансовые 
вложения – 28 тыс. руб.; дебиторская задолженность – 130 тыс. руб.; основные средства – 265 тыс. руб.; 
нематериальные активы – 34 тыс. руб.; производственные запасы – 155 тыс. руб., кредиторская задолженность 
– 106 тыс. руб., краткосрочные кредит банка – 95 тыс. руб.; долгосрочные кредиты – 180 тыс. руб. Определите 
коэффициент текущей ликвидности, коэффициент срочной ликвидности, коэффициент абсолютной 
ликвидности. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 4 
Постройте факторную модель прямых материальных затрат и определите влияние факторов на 

изменение их суммы: 
№  Показатель Уровень показателя Прирост 

t0 t1 Абсолют-ный 
(+, -) 

Относи-
тельный, % 

1. Объем выпуска продукции, шт. 1500 1200   
2. Расход материала на единицу продукции, 

м 
? 5,5   

3. Цена 1 м материала, руб. 200 ?   
4. Сумма материальных затрат, тыс. руб. 1500 1386   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 5 
Определите влияние факторов на выпуск продукции способом цепных подстановок, абсолютных 

разниц. Сделайте выводы. 

Показатели 
Усл. 

обозн. 
Плановые 

данные 
Фактические 

данные 

Отклонение 
абсолютн (+, 

-) 
относит, % 

1. Выпуск продукции, руб. ВП 172 672,5 211 522,5     
2. Среднее количество 

однотипных станов, ед. 
С 65 75     

3. Среднее количество часов 
отработанных одним станком, час. Т 231 237     
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4. Среднечасовая выработка 
одного станка, руб. П 11,5 11,9     

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 6 
1.   Рассчитать плановый и фактический объем выпущенной продукции. 
2.   Определить влияние на объем продукции изменений ряда трудовых показателей. 
3.   Составить расчетную формулу зависимости анализируемого обобщающего показателя от 

показателей-факторов. Расчеты выполнить способами цепных подстановок, абсолютных разниц. 
4.   Подсчитать резервы увеличения выпуска продукции за счет устранения потерь рабочего времени. 
Таблица - Исходные данные 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАН ФАКТ Прирост 
Абсолютный (+, -) Относительный, % 

Среднечасовая выработка 1 рабочего руб. 20 22   
Средняя продолжительность рабочего дня, час 8,2 8   
Среднесписочная численность рабочих, чел 510 498   
Среднее число отработанных 1-м рабочим 
дней 230 240   

 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и 
промежуточной аттестации в соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам 
магистратуры. 

Текущий контроль проводится на занятиях в течение 3 и 4 семестра. Оценочным средством текущего 
контроля в соответствии с рабочей программой дисциплины является письменное тестирование после 
каждого изученного раздела и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация проводится в 3 семестре в форме зачета с оценкой, в 4 семестре в 
форме курсовой работы и экзамена 

Оценочные средства промежуточной аттестации: 
- курсовая работа; 
- зачет с оценкой (в форме устного опроса); 
- экзамен. 
 

Шкала оценивания – тест Требования 
оценка «зачтено» (при неполном (ниже порогового), 
хорошем (углубленном) и отличном (продвинутом) 
усвоении) выставляется обучающемуся если 

выполнено более 60 % заданий 

оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже 
порогового))  

выполнено менее 60% заданий 

 
Шкала оценивания – коллоквиум Требования 

оценка «зачтено» (при неполном (ниже порогового), 
хорошем (углубленном) и отличном (продвинутом) 
усвоении) выставляется обучающемуся если 

- глубокое и прочное усвоение программного 
материала; 
- полные, последовательные, грамотные и 
логически излагаемые ответы при 
видоизменении задания; 
- свободно справляющиеся с поставленными 
задачами, знания материала; 
- правильно обоснованные принятые решения; 
- владение разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических работ. 

оценка «незачтено» (при отсутствии усвоения (ниже 
порогового))  

- незнание программного материала; 
- при ответе возникают ошибки; 
-затруднения при выполнении практических 
работ. 
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Шкала оценивания – зачет с оценкой 

(в форме устного опроса) 
Требования 

оценка «зачтено» (при неполном (ниже порогового), 
хорошем (углубленном) и отличном (продвинутом) 
усвоении) выставляется обучающемуся если 

устный ответ подтверждает сформированность 
необходимых компетенций 

оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже 
порогового)) выставляется обучающемуся если 

устный ответ не подтверждает 
сформированность необходимых компетенций 

 
Шкала оценивания – курсовая  работа   Требования 

оценка «отлично» (при отличном усвоении 
(продвинутом)) выставляется обучающемуся 

если содержание курсовой работы полностью 
соответствует требованиям, а устная защита 
подтверждает сформированность необходимых 
компетенций; 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоении 
(углубленном)) выставляется обучающемуся 

если содержание курсовой работы в основном 
соответствует требованиям, а устная защита 
подтверждает сформированность необходимых 
компетенций; 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении 
(пороговом)) выставляется обучающемуся 

если выполнена только теоретическая часть 
курсовой работы с учетом ее устной защиты, 
компетенции; 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии 
усвоения (ниже порогового)) выставляется 
обучающемуся 

если содержание курсовой работы не 
соответствует предъявляемым требованиям. 

 
Шкала оценивания – экзамен   Требования 

оценка «отлично» (при отличном усвоении 
(продвинутом)) выставляется обучающемуся 

если решена задача, а устный ответ 
подтверждает сформированность необходимых 
компетенций; 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоении 
(углубленном)) выставляется обучающемуся 

если  решена задача, а  устный ответ в основном 
подтверждает сформированность необходимых 
компетенций; 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении 
(пороговом)) выставляется обучающемуся 

если не решена задача, а  устный ответ в 
основном подтверждает сформированность 
необходимых компетенций; 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии 
усвоения (ниже порогового)) выставляется 
обучающемуся 

если не решена задача,   устный ответ не 
соответствует предъявляемым требованиям. 
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