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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего  образования  по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) утв.приказом Министерства
образования и науки РФ от 12.11.2015 г. №1327.

-  Приказ  Минтруда  России  от  12  апреля  2013  г.  №  148н  «Об  утверждении  уровней
квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  1  июля  2013  г.  №  499  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
профессиональным программам»;

-  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  22  января  2013  г  №  23  «О
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов».

-  Методических  рекомендаций-разъяснений  Министерства  образования  и  науки  РФ  по
разработке  дополнительных  профессиональных  программ  на  основе  профессиональных
стандартов от 22.04.2015г. № ВК-1032/06;

-  Квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  других
служащих, утвержденного Постановлением Минтруда РФ 21 августа 1998 г. № 37;

-  Профессионального  стандарта  «Бухгалтер»,  утвержденного  Приказом  Минтруда  и
соцзащиты РФ от 21.02.2019 г. № 103н;

- Федерального закона от 06.12. 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

1.1 Цель реализации программы

Реализация  программы  обучения  (профессиональной  переподготовки)  направлена  на
совершенствование и (или) овладение слушателями курсов знаний и компетенциями в области
бухгалтерского  учета.  Бухгалтерский  учет  изучает  количественную  сторону  хозяйственных
явлений  в  неразрывной  связи  с  их  качественной  стороной  путем  сплошной,  непрерывной,
документально  обоснованной  и  взаимосвязанной  регистрации  хозяйственных  операций  как  в
денежном выражении, так и в натуральных показателях.

Бухгалтерский  учет  представляет  собой  информационную  базу,  позволяющую не  только
увидеть  результаты принятых решений и проделанной работы,  но и  разработать  дальнейшую
внутреннюю и внешнюю политику предприятия. За счет улучшения ведения бухгалтерского учета
предприятия и организации получают реальный шанс улучшить качество своего управления, что
является одной из актуальнейших задач современной российской экономики.

Все  это  определяет  необходимость  получения  дополнительного  профессионального
образования специалистов по бухгалтерскому учету.

1.2 Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации

1.2.1.  Наименование  вида  профессиональной  деятельности:  деятельность  в  области
бухгалтерского учета.

1.2.2.  Основная  цель  вида  профессиональной  деятельности: Формирование
документированной  систематизированной  информации  об  объектах  бухгалтерского  учета  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  составление  на  ее  основе
бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о финансовом положении
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении
денежных  средств  за  отчетный  период,  необходимую  пользователям  этой  отчетности  для
принятия экономических решений.

1.2.3. Группа занятий:
Код ОКЗ Наименование
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1120 Руководители учреждений, организаций, предприятий
2411 Бухгалтеры
1211 Управляющие финансовой деятельностью
4311 Служащие по бухгалтерским операциям и учету

1.2.4. Отнесение к видам экономической деятельности:
Код ОКВЭД Наименование вида экономической деятельности
69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по 

проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления

1.2.5.  Описание  трудовых  функций,  входящих  в  профессиональный  стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые
функции Трудовые функции

ко
д наименование ур
ов

ен
ь

кв
ал

иф
ик

ац
ии наименование ко
д ур
ов

ен
ь

(п
од

ур
ов

ен
ь)

A
Ведение 
бухгалтерского 
учета

5

 Принятие  к  учету  первичных  учетных
документов  о  фактах  хозяйственной  жизни
экономического субъекта
 Денежное измерение объектов бухгалтерского
учета  и  текущая  группировка  фактов
хозяйственной жизни
 Итоговое  обобщение  фактов  хозяйственной
жизни

А/01.
5 5

А/02.
5

5

А/03.
5

5

D

Составление и 
представление 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
экономического 
субъекта

6

 Составление  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности
 Внутренний  контроль  ведения  бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности
 Ведение  налогового  учета,  составление
налоговых  расчетов  и  деклараций,  налоговое
планирование
 Проведение  финансового  анализа,
бюджетирование  и  управление  денежными
потоками

В/01.
6 6

В/02.
6

6

В/03.
6

6

В/04.
6

6

H

Составление и 
представление 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
экономического 
субъекта, 
имеющего 
обособленные 
подразделения

7

 Организация процесса ведения бухгалтерского
учета  в  экономических  субъектах,  имеющих
обособленные  подразделения  (включая
выделенные на отдельные балансы)
 Организация  процесса  составления  и
представления  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности  экономическими  субъектами,
имеющими  обособленные  подразделения
(включая выделенные на отдельные балансы)

С/01.
7 7

С/02.
7 7

J Составление и 
представление 
консолидированной
отчетности

8  Управление  процессом  методического
обеспечения  составления  консолидированной
финансовой  отчетности  группы  организаций
(консолидированной  отчетности  группы
субъектов отчетности)
 Управление  процессом  составления  и

D/01.
8 8

D/02.8 8
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представления  консолидированной  финансовой
отчетности

L

Оказание 
экономическим 
субъектам услуг по 
ведению 
бухгалтерского 
учета, включая 
составление 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности

8

 Планирование  и  организация  деятельности,
связанной  с  оказанием  услуг  по  постановке,
восстановлению  и  ведению  бухгалтерского  и
налогового  учета,  составлению  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности,  консолидированной
финансовой  отчетности,  налоговых  расчетов  и
деклараций
 Текущее управление и контроль оказания услуг
по  постановке,  восстановлению  и  ведению
бухгалтерского и налогового учета, составлению
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,
консолидированной  финансовой  отчетности,
налоговых расчетов и деклараций
 Организация  оказания  услуг  в  области
бухгалтерского и налогового консультирования и
консультационных услуг в смежных областях,  в
том  числе  в  области  внутреннего  контроля  и
финансового анализа

Е/01.
8 8

Е/02.
8 8

Е/038 8

1.3. Планируемые результаты обучения. Характеристика компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в

результате освоения программы

1.3.1.  В  результате  освоения  программы  слушатель  должен  обладать  следующими
профессиональными  компетенциями,  которые  подлежат  совершенствованию  в  результате
освоения дополнительной профессиональной программы:

 способностью осуществлять  документирование хозяйственных операций,  проводить  учет
денежных  средств,  разрабатывать  рабочий  план  счетов  бухгалтерского  учета  организации  и
формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК – 14);

 способностью  формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  источников  и  итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК – 15);

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов
во внебюджетные фонды (ПК -16);

 способностью  отражать  на  счетах  бухгалтерского  учета  результаты  хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации (ПК  - 17);

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации (ПК – 18).

1.3.2. В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и
умения:

Знать:
-законодательные  акты,  постановления,  распоряжения,  приказы,  другие  руководящие,

методические  и  нормативные  материалы  по  организации  бухгалтерского  учета  имущества,
обязательств и хозяйственных операций и составлению отчетности;

-формы и методы бухгалтерского учета;
-план и корреспонденцию счетов;
-организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета;
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-порядок  документального  оформления  и  отражения  на  счетах  бухгалтерского  учета
операций,  связанных  с  движением  основных  средств,  товарно-материальных  ценностей  и
денежных средств;

-внутренние  организационно-распорядительные  документы,  регламентирующие  порядок
составления,  хранения  и  передачу  в  архив  первичных  учетных  документов,  особенности
группировки информации,  содержащейся  в  первичных учетных документах,  правила  хранения
документов  и  защиты информации,  правила  стоимостного  измерения  объектов  бухгалтерского
учета, а также по вопросам оплаты труда;

-порядок  составления  сводных  учетных  документов  в  целях  осуществления  контроля  и
упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни;

-методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг);
-методы учета затрат продукции (работ, услуг);
-международные  стандарты  финансовой  отчетности  или  международные  стандарты

финансовой  отчетности  для  общественного  сектора  (в  зависимости  от  сферы  деятельности
экономического субъекта) и аудита;

-законодательство,  регулирующее  административное  и  уголовное  право  в  части
ответственности за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов;

-методы финансового анализа и финансовых вычислений;
-порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи;
-теоретические основы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство;
-законодательство  о  противодействии  коррупции  и  коммерческому  подкупу,  легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
-отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического субъекта;
-порядок  составления  сводных  учетных  документов  в  целях  осуществления  контроля  и

упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни;
-судебную практику по вопросам бухгалтерского учета и налогообложению;
-методические  документы  по  финансовому  анализу,  бюджетированию  и  управлению

денежными потоками;
-передовой  отечественный  и  зарубежный  опыт  в  сфере  организации  и  осуществления

внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в сфере финансового анализа, бюджетирования и управления денежными потоками;

Уметь:
-составлять  (оформлять)  первичные  учетные  документы,  в  том  числе  электронные

документы;
-пользоваться  компьютерными  программами  для  ведения  бухгалтерского  учета,

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой;
-обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив;
-вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой системе;
-применять  правила  стоимостного  измерения  объектов  бухгалтерского  учета,  способы

начисления амортизации;
-составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов;
-исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и

обязательств;
-сопоставлять  данные  аналитического  учета  с  оборотами  и  остатками  по  счетам

синтетического учета на последний календарный день каждого месяца;
-готовить  различные  справки,  готовить  ответы  на  запросы,  содержащие  информацию,

формируемую в системе бухгалтерского учета;
-обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив;
-исправлять  ошибки,  допущенные  при  ведении  бухгалтерского  учета,  в  соответствии  с

установленными правилами;
-определять  объем  учетных  работ,  структуру  и  численность  работников  бухгалтерской

службы, потребность в материально-технических, финансовых и иных ресурсах;

6



-разрабатывать  внутренние  организационно-распорядительные  документы,  в  том  числе
стандарты  бухгалтерского  учета,  документы  по  ведению  налогового  учета  и  составлению
налоговой  отчетности  и  отчетности  в  государственные  внебюджетные  фонды;  организацию и
осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;

-определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и формировать учетную
политику;

-оценивать возможные последствия изменений в учетной политике, в том числе их влияние
на его дальнейшую деятельность;

-разрабатывать  формы  первичных  учетных  документов,  регистров  бухгалтерского  учета,
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график документооборота;

-организовывать делопроизводство в бухгалтерской службе;
-планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном периоде для целей составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности;
-организовывать процесс восстановления бухгалтерского учета;
-распределять  объем  учетных  работ  между  работниками  (группами  работников)

бухгалтерской службы;
-оптимизировать рабочие места для целей ведения бухгалтерского учета;
-координировать  действия  работников  бухгалтерской  службы  во  взаимоотношениях  с

представителями внешней и внутренней среды экономического субъекта;
-контролировать  соблюдение  сроков  и  качества  выполнения  работ  по  формированию

информации в системе бухгалтерского учета;
-оценивать  существенность  информации,  раскрываемой  в  бухгалтерской  (финансовой)

отчетности;
-формировать в соответствии с установленными правилами числовые показатели в отчетах,

входящих  в  состав  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  при  централизованном  и
децентрализованном ведении бухгалтерского учета;

-составлять  бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность  при  реорганизации  или  ликвидации
юридического лица;

-обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении внутреннего
контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок;

-осуществлять  непрерывный  мониторинг  соответствия  внутреннего  контроля  целям
деятельности экономического субъекта, разрабатывать мероприятия по его совершенствованию;

-выявлять  и  оценивать  риски,  способные  повлиять  на  достоверность  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности,  в  том  числе  риски  от  злоупотреблений,  и  определять  процедуры,
направленные на минимизацию этих рисков;

-организовывать  и  осуществлять  внутренний  контроль  совершаемых  экономическим
субъектом фактов хозяйственной жизни

-определять и изменять границы контрольной среды внутреннего контроля;
-распределять  полномочия,  обязанности  и  ответственность  между  работниками  за

выполнение  соответствующих  процедур  внутреннего  контроля,  осуществлять  проверку  их
выполнения;

-формировать справочники типовых сделок и фактов хозяйственной жизни экономического
субъекта в соответствии с его деятельностью, осуществлять контроль их соблюдения;

-координировать  взаимоотношения  работников  в  процессе  выполнения  ими  контрольных
процедур с субъектами внутреннего контроля;

-проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля;
-составлять отчеты о результатах внутреннего контроля;
-идентифицировать  объекты  налогообложения,  исчислять  налогооблагаемую  базу,  сумму

налога и сбора, а также сумму взносов в государственные внебюджетные фонды;
-обеспечивать  установленные  сроки  выполнения  работ  и  представления  налоговой

отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды;
-исправлять  ошибки  в  налоговом  учете  и  налоговой  отчетности  и  в  отчетности  в

государственные внебюджетные фонды;
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-оценивать уровень профессиональных знаний и умений работников по ведению налогового
учета и налоговой отчетности;

-осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных условиях деятельности по всей
совокупности налогов и сборов;

-обеспечивать в рабочее время сохранность налоговых и других отчетов и последующую их
передачу в архив;

-разрабатывать учетную политику в области налогообложения;
-разрабатывать формы налоговых регистров;
-оценивать  изменение  налоговых  обязательств  и  рисков  в  результате  принятия

управленческих решений, не соответствующих утвержденной налоговой политике экономического
субъекта;

-формировать  и  применять  эффективный  набор  инструментов  налогового  планирования
(налоговые льготы, формы договорных взаимоотношений, цены сделок, ставки налогообложения,
объекты налогообложения, социальные налоговые режимы);

-осуществлять мониторинг законодательства о налогах и сборах;
-корректировать  налоговую  политику  экономического  субъекта  в  связи  с  изменениями

законодательства о налогах и сборах;
-анализировать  налоговое  законодательство,  типичные  ошибки  налогоплательщиков,

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами;
-определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и

материально-технических ресурсах;
-определять  источники  информации  для  проведения  анализа  финансового  состояния

экономического субъекта;
-планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта

и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов;
-проверять  качество  аналитической  информации,  полученной  в  процессе  проведения

финансового анализа и выполнять процедуры по ее обобщению;
-формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям;
-координировать  взаимодействие  работников  экономического  субъекта  в  процессе

проведения финансового анализа;
-оценивать  и  анализировать  финансовый  потенциал,  ликвидность  и  платежеспособность,

финансовую
устойчивость,  прибыльность  и  рентабельность,  инвестиционную  привлекательность

экономического субъекта;
-формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе

проведения финансового анализа экономического субъекта;
-вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области

финансовой политики экономического субъекта;
-определять объем работ по бюджетированию и финансовому планированию и потребность

в трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах;
-разрабатывать  внутренние  организационно-распорядительные  документы,  в  том  числе

регламентирующие  порядок  проведения  работ  в  системе  бюджетирования  и  управления
денежными потоками;

-определять финансовые цели экономического субъекта, степень их соответствия текущему
финансовому состоянию экономического субъекта, способы достижения целей в долгосрочной и
краткосрочной перспективе;

-разрабатывать  финансовые  программы  развития  экономического  субъекта,
инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта;

-формировать структуру бюджетов денежных средств, а также перспективных, текущих и
оперативных финансовых планов;

-планировать  объемы,  последовательность  и  сроки  выполнения  работ  по  составлению
бюджетов денежных средств и финансовых планов, контролировать их соблюдение;

-координировать  взаимодействие  работников  экономического  субъекта  в  процессе
выполнения работ по бюджетированию и управлению денежными потоками;
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-применять  результаты  финансового  анализа  экономического  субъекта  для  целей
бюджетирования и управления денежными потоками;

-составлять  прогнозные  сметы  и  бюджеты,  платежные  календари,  кассовые  планы,
обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и
займов, проспектов эмиссий ценных бумаг;

-определять общую потребность в финансовых ресурсах;
-прогнозировать структуру источников финансирования;
-осуществлять проверку качества составления бюджетов денежных средств и финансовых

планов;
-вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области

финансовой  политики  экономического  субъекта,  вносить  соответствующие  изменения  в
финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);

-обеспечивать доведение плановых показателей до непосредственных исполнителей;
-обеспечивать  передачу  документов  по  бюджетированию  и  управлению  денежными

потоками в архив в установленные сроки;
Владеть:
-приемами комплексной проверки первичных учетных документов;
-методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), составлять отчетные

калькуляции,  производить  расчеты  заработной  платы,  пособий  и  иных  выплат  работникам
экономического субъекта;

-методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)
отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный
период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом
будущем;

-методами финансовых вычислений;
-методами проверки качества составления регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской

(финансовой) отчетности;
-методами  проверки  качества  составления  регистров  налогового  учета,  налоговой

отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды.

1.4. Требования к уровню подготовки поступающих на обучение, необходимому
для освоения программы 

К освоению дополнительной  профессиональной  программы допускаются:  лица,  имеющие
среднее  профессиональное  и  (или)  высшее  образование;  лица,  получающие  среднее
профессиональное и (или) высшее образование.

1.5. Трудоемкость обучения
Трудоемкость обучения по данной программе – 540 часов, включая все виды аудиторной и

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок обучения – 28 недель
(7 месяцев).

1.6. Форма обучения
Формы  обучения  –  с  отрывом,  без  отрыва,  с  частичным  отрывом  от  работы,  с

использованием дистанционных образовательных технологий. Форма обучения устанавливается
при  наборе  группы  слушателей  и  фиксируется  в  договорах  с  заказчиками  на  оказание
образовательных услуг.

1.7. Режим занятий
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю,

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 Учебный план

№
п/п Наименование дисциплин

Общая
трудоемкость В том числе

Форма
контрол

я

ч
ас
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ч
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н

ы
х

ед
и

н
и

ц

Л
ек

ц
и

и
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и
н
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ы

,
п

р
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ти
ч

ес
ки

е
за

н
я

ти
я

, т
р

ен
и

н
ги

и
 т

.д
.

С
ам

о
ст

о
я

те
л

ьн
ая

р
аб

о
та

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Основы бухгалтерского учета 
и его организация на 
предприятии

72 2 36 18 18 экзамен

2.
Бухгалтерский финансовый 
учет 36 1 18 8 10 зачет

3.
Бухгалтерский 
управленческий учет 36 1 18 8 10 зачет

4.
Бухгалтерский учет в 
транспортно-экспедиционной 
компании

72 2 36 18 18 экзамен

5.
Бухгалтерская финансовая 
отчетность 36 1 18 8 10 зачет

6.
Международные стандарты 
учета и финансовой 
отчетности 

36 1 18 8 10 экзамен

7.
Информационные системы в 
бухгалтерском учете 36 1 18 8 10 зачет

8.
Финансовый анализ в 
транспортно-экспедиционной 
компании

72 2 36 18 18 экзамен

9.
Налоги и налогообложение в 
транспортно-экспедиционной 
компании

36 1 18 8 10 зачет

10.
Аудит транспортно-
экспедиционной компании 72 2 36 18 18 экзамен

ИТОГО 504 14 252 120 132
Стажировка - - - - -
Итоговая аттестация – 
выпускная работа слушателя 36 1

Защита
ВАР

ВСЕГО 540 15
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование
дисциплин

Общая
трудоемкость В том числе

Форма
контроля

ч
ас

о
в

за
ч

ет
н

ы
х

ед
и

н
и

ц

Л
ек

ц
и

и

С
ем

и
н

ар
ы

,
п

р
ак
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ч

ес
ки

е
за
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я
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я

, 
тр

ен
и

н
ги

и
 т

.д
.

С
ам

о
ст

о
я

те
л

ьн
ая

р
аб

о
та

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Основы бухгалтерского 
учета и его организация 
на предприятии

72 2 36 18 18 экзамен

1.1

Теория бухгалтерского 
учета: сущность, 
содержание и нормативное 
регулирование 

12 - 8 2 2 тестировани
е

1.2
Предмет, метод, принципы 
и виды бухгалтерского 
учета

16 - 8 4 4
тестировани

е

1.3 Балансовое обобщение 22 - 10 6 6 контрольная
работа

1.4

Бухгалтерские счета и 
двойная запись, план 
счетов бухгалтерского 
учета 

22 - 10 6 6 контрольная
работа

2. Бухгалтерский 
финансовый учет

36 1 18 8 10 зачет

2.1 Учет собственного капитала 4 - 2 1 1 тестировани
е

2.2
Учет долгосрочных 
инвестиций и основных 
средств

4 - 2 1 1
контрольная

работа

2.3 Учет материально-
производственных запасов

4 - 2 1 1 контрольная
работа

2.4 Учет труда и его оплаты 5 - 2 1 2 тестировани
е

2.5 Учет затрат на 
производство

4 - 2 1 1 тестировани
е

2.6 Учет готовой продукции и 
ее продажи

4 - 2 1 1 контрольная
работа

2.7
Учет денежных средств, 
расчетов и текущих 
обязательств

7 - 4 1 2
контрольная

работа

2.8 Учет финансовых 
результатов

4 - 2 1 1 тестировани
е

3. Бухгалтерский 
управленческий учет

36 1 18 8 10 зачет

3.1 Сущность, содержание, 
принципы и назначение 

3 - 2 - 1 тестировани
е
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управленческого  учета. 

3.2
Концепции и терминология 
классификации издержек. 4 - 2 1 1

тестировани
е

3.3

Учет и контроль издержек 
производства и продаж 
продукции по  видам 
расходов. 

4 - 2 1 1
контрольная

работа

3.4
Основные модели учета 
затрат. 4 - 2 1 1

тестировани
е

3.5
Учет и распределение 
затрат  по объектам 
калькулирования. 

4 - 2 1 1 контрольная
работа

3.6
Система «директ-костинг». 

4 - 2 1 1
тестировани

е

3.7
Нормативный учет затрат и 
система «стандарт-
костинг». 

4 - 2 1 1 контрольная
работа

3.8

Учет и исчисление затрат 
по  местам формирования, 
центрам ответственности и 
бюджетирования. 

5 - 2 1 2
контрольная

работа

3.9

Использование данных 
управленческого учета для 
обоснования решений на 
разных уровнях 
управления. 

4 - 2 1 1 контрольная
работа

4.

Бухгалтерский учет в 
транспортно-
экспедиционной 
компании

72 2 36 18 18 экзамен

4.1

Организация 
бухгалтерского учета в 
транспортно-
экспедиционной компании

8 - 4 2 2
контрольная

работа

4.2
Формы бухгалтерского 
учета в транспортно-
экспедиционной компании

8 - 4 2 2 контрольная
работа

4.3

Общая система 
налогообложения в 
транспортно-
экспедиционной компании

10 - 6 2 2
тестировани

е

4.4

Система налогообложения в
виде единого налога на 
вмененный доход для 
транспортно-
экспедиционной компании

8 - 4 2 2 тестировани
е

4.5

Упрощенная система 
налогообложения в 
транспортно-
экспедиционной компании

8 - 4 2 2
тестировани

е

4.6 Патентная система 
налогообложения в 
транспортно-

8 - 4 2 2 контрольная
работа
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экспедиционной компании

4.7
Расчет и уплата страховых 
взносов в транспортно-
экспедиционной компании. 

12 - 4 4 4 контрольная
работа

4.8
Отчетность транспортно-
экспедиционной компании 10 - 6 2 2

тестировани
е

5.
Бухгалтерская 
финансовая отчетность 36 1 18 8 10 зачет

5.1
Понятие бухгалтерской 
финансовой отчетности, её 
значение и  классификация.

4 - 2 1 1 тестировани
е

5.2

Пользователи 
бухгалтерской  финансовой 
отчетности и её 
нормативное 
регулирование. 

4 - 2 1 1 тестировани
е

5.3

Состав бухгалтерской 
финансовой отчетности, 
порядок и сроки её  
предоставления

8 - 4 2 2
контрольная

работа

5.4

Требования, 
предъявляемые к  
бухгалтерской финансовой 
отчетности

5 - 2 1 2
тестировани

е

5.5

Подготовка бухгалтерской 
информации к обобщению в
бухгалтерской финансовой 
отчетности. 

7 - 4 1 2
тестировани

е

5.6

Составление и  
предоставление 
бухгалтерской  финансовой 
отчетности. 

8 - 4 2 2
контрольная

работа

6.
Международные 
стандарты учета и 
финансовой отчетности 

36 1 18 8 10 экзамен

6.1
Концептуальные основы 
международных стандартов
финансовой отчетности. 

1 - 1 - - -

6.2
Состав и структура 
публикуемых отчетов. 1 - 1 - - -

6.3
Материальные и 
нематериальные активы. 4 - 2 1 1

контрольная
работа

6.4
Аренда.  

3 - 1 1 1
тестировани

е

6.5
Финансовые инструменты.  

3 - 1 1 1
тестировани

е

6.6
Иностранная валюта. 
Инвестиционная 
недвижимость. 

4 - 2 1 1 контрольная
работа

6.7
Раскрытие информации о 
доходах и расходах. 4 - 2 1 1

тестировани
е

6.8
Формирование резервов и 
финансовых результатов. 3 - 1 1 1

тестировани
е
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6.9
Прочие аспекты раскрытия 
информации в финансовой 
отчетности. 

2 - 1 - 1 -

6.1
0

Составление 
консолидированной 
финансовой отчетности. 

4 - 2 1 1 контрольная
работа

6.1
1

Раскрытие в финансовой 
отчетности дополнительной
информации. 

4 - 2 1 1 тестировани
е

6.1
2

Трансформация отчетности.
3 - 2 - 1 -

7.
Информационные 
системы в 
бухгалтерском учете

36 1 18 8 10 зачет

7.1

Основы построения 
информационной системы. 
Классификация
современных бухгалтерских
информационных систем

8 - 4 2 2 тестировани
е

7.2

Автоматизация учета 
основных средств и 
нематериальных активов. 
Автоматизация учета 
материально-
производственных запасов

8 - 4 2 2
тестировани

е

7.3

Автоматизация учета затрат
на оплату труда и 
отчислений в различные 
фонды

8 - 4 2 2
контрольная

работа

7.4

Автоматизация учета затрат
на производство 
продукции. Автоматизация 
учета выпуска и продажи 
готовой продукции. 
Автоматизация учета 
финансовых результатов

12 - 6 2 4 контрольная
работа

8.

Финансовый анализ в 
транспортно-
экспедиционной 
компании

72 2 36 18 18 экзамен

8.1

Предмет и метод 
финансового анализа. 
Методика финансового 
анализа. 

8 - 4 2 2
тестировани

е

8.2
Финансовая отчетность 
предприятия. 8 - 4 2 2

тестировани
е

8.3
Анализ баланса. 

8 - 4 2 2
контрольная

работа

8.4
Анализ отчета о 
финансовых результатах. 8 - 4 2 2

контрольная
работа

8.5
Анализ денежных потоков. 

8 - 4 2 2
контрольная

работа
8.6 Анализ финансовых 8 - 4 2 2 контрольная
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коэффициентов. 
Диагностика вероятности 
банкротства. 

работа

8.7

Методы комплексной 
рейтинговой оценки 
финансового  состояния 
предприятий. 
Прогнозирование 
финансовых результатов 
деятельности предприятий. 

8 - 4 2 2 тестировани
е

8.8
Особенности финансового 
анализа на разных стадиях 
цикла  воспроизводства. 

8 - 4 2 2 тестировани
е

8.9
Стратегический 
финансовый анализ. 8 - 4 2 2

тестировани
е

9.

Налоги и 
налогообложение в 
транспортно-
экспедиционной 
компании

36 1 18 8 10 зачет

9.1

Экономическая сущность 
налогов и основы 
налогообложения. 
Налоговая политика и  
налоговая система 
государства

3 - 2 - 1 тестировани
е

9.2 НДС: основные элементы 
налога 4 - 2 1 1 контрольная

работа

9.3 Акцизы: основные 
элементы налога 4 - 2 1 1 контрольная

работа

9.4
Налог на доходы 
физических лиц: основные 
элементы налога 

4 - 2 1 1 контрольная
работа

9.5
Взносы в социальные 
внебюджетные фонды: 
основные элементы взносов

4 - 2 1 1 контрольная
работа

9.6
Налог на прибыль: 
основные 
элементы налога 

4 - 2 1 1 контрольная
работа

9.7

Налоговые платежи за 
пользование природными 
ресурсами. 
Поимущественные налоги

4 - 2 1 1 тестировани
е

9.8

Специальные налоговые 
режимы. Таможенные 
платежи. Прочие налоги и 
сборы, взимаемые с 
транспортно-
экспедиционной компании

5 - 2 1 2 тестировани
е

9.9

Права, обязанности и 
ответственность лиц в 
налоговой системе. 
Налоговое 
администрирование

4 - 2 1 1 тестировани
е

10. Аудит транспортно- 72 2 36 18 18 экзамен
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экспедиционной 
компании

10.1

Понятие, цель и задачи 
аудиторской деятельности. 
Нормативно-правовые 
основы аудиторской 
деятельности.

8 - 4 2 2 тестировани
е

10.2
Стандарты аудиторской 
деятельности. Виды 
аудиторской деятельности. 

8 - 4 2 2 тестировани
е

10.3

Требования к аудиторским 
организациям и 
индивидуальным  
аудиторам. Контроль 
качества аудита.

8 - 4 2 2 тестировани
е

10.4
Методика и технология 
проведения аудиторской 
проверки.

8 - 4 2 2 контрольная
работа

10.5

Аудиторская проверка 
общих документов 
транспортно-
экспедиционной компании

8 - 4 2 2 контрольная
работа

10.6

Аудиторская проверка 
учета  внеобортных 
активов. Аудиторская 
проверка учета  оборотных 
активов.

8 - 4 2 2 контрольная
работа

10.7

Аудиторская проверка 
расчетных операций. 
Аудиторская проверка 
учета  финансовых 
вложений, кредитов и 
займов.

8 - 4 2 2 контрольная
работа

10.8
Аудиторская проверка 
учета  расчетов по налогам 
и сборам.

8 - 4 2 2 контрольная
работа

10.9

Аудиторская проверка 
учета  финансовых 
результатов и отчетности  
транспортно-
экспедиционной компании

8 - 4 2 2 контрольная
работа

ИТОГО 504 14 252 120 132
Стажировка - - - - -
Итоговая аттестация – 
выпускная работа слушателя 36 1

Защита
ВАР

ВСЕГО 540 15

2.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
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учебного процесса по программе профессиональной подготовки 
«Бухгалтер транспортно-экспедиционной компании»

Форма обучения: вечерняя (без отрыва от производства)
Количество часов в неделю: 20 часов
Всего часов: 540 час. (15 з.ед.)
Аудиторная нагрузка: 372 часа (10,33 з.ед.)
Итоговая аттестация: 36 часов (1 з.ед.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Э Э

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Э Э Д Д Д Д А

Обозначение: пустая клетка – аудиторные занятия, Э -  экзаменационная сессия, Д – подготовка 
выпускной аттестационной работы, А – итоговая аттестация.

2.3 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

Рабочая программа дисциплины
«Основы бухгалтерского учета и его организация на предприятии»

1.Цели и задачи дисциплины
Основная  цель:  получение  теоретических  и  прикладных  профессиональных  знаний  и

умений  в  области  развития  форм  и  методов  бухгалтерского  финансового  учета  в  условиях
рыночной экономики с учетом передового отечественного и зарубежного опыта.

Задачи учебной дисциплины:
 получение представления о месте и роли бухгалтерского учета в условиях рынка как

основного  источника  достоверной  информации  для  принятия  управленческих  решений  ее
пользователями; 

 овладения теоретическими и практическими основами организации учетного процесса в
коммерческих  организациях  с  различными  видами  собственности,  организационно-правовыми
формами и видами деятельности; освоения порядка ведения записей в первичных документах, на
бухгалтерских счетах и других учетных регистрах, а также порядка подготовки данных учета к
составлению бухгалтерской отчетности в соответствии с общими нормативными положениями и
учетной политикой организации; 

 приобретения умения использовать бухгалтерский учет для принятия профессиональных
решений при оценке эффективности деятельности коммерческой организации.

2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  слушателя  формируются  следующие

компетенции:

Наименование компетенции Код компетенции

Способностью осуществлять  документирование  хозяйственных
операций,  проводить  учет  денежных  средств,  разрабатывать

ПК-14
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Наименование компетенции Код компетенции

рабочий  план  счетов  бухгалтерского  учета  организации  и
формировать на его основе бухгалтерские проводки 
Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников  и  итогам  инвентаризации  и  финансовых
обязательств организации 

ПК - 15

По завершении изучения дисциплины слушатель должен 
Знать: основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые общепринятые

правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала, доходов и
расходов  в  организациях;  систему  сбора,  обработки,  подготовки  информации  финансового
характера;  проблемы,  решаемые  бухгалтерами  финансового  учета  в  процессе  формирования
информации для характеристики состояния и изменения основных и оборотных активов.

Уметь: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для
разработки  и  обоснования  учетной  политики  организации;  решать  на  примере  конкретных
ситуаций  вопросы  оценки,  учетной  регистрации  и  накопления  информации  финансового
содержания с целью последующего ее представления в финансовой отчетности.

Владеть: практическими  навыками  самостоятельного  выполнения  учетных  операций  по
всем объектам бухгалтерского учета; методами разработки и обоснований, связанных с практикой
подготовки и оформления учетной политики и различной бухгалтерской документации.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Всего

часов/зачетных
единиц

Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 54/1,5
- Лекции (Л) 36/1
- Практические занятия (ПЗ) 18/0,5
Самостоятельная работа (всего) 18/0,5
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 72/2

4.Содержание дисциплины
Тема 1. Теория бухгалтерского учета: сущность, содержание и нормативное

регулирование
1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета
2. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете
3. Пользователи бухгалтерской информации 
4. Законодательное нормативное регулирование бухгалтерского учета 
5. Национальные  и  международные  стандарты  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской

отчетности

Тема 2. Предмет, метод, принципы и виды бухгалтерского учета
1. Предмет бухгалтерского учета и его объекты
2. Метод бухгалтерского учета и его слагаемые 
3. Виды бухгалтерского учета, их основные методические приемы и правила ведения
4. Понятие бухгалтерского финансового учета
5. Понятие бухгалтерского управленческого учета
6. Понятие налогового учета

Тема 3. Балансовое обобщение
1. Понятие бухгалтерского баланса и его место в системе бухгалтерского учета. 
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2. Содержание и структура бухгалтерских балансов 
3. Статистические и динамические балансы
4. Классификация бухгалтерских балансов
5. Вертикальные и горизонтальные взаимосвязи при построении бухгалтерских балансов 
6. Типы влияния хозяйственных операций

Тема 4. Бухгалтерские счета и двойная запись, план счетов бухгалтерского учета
1. Счета бухгалтерского учета и их строение
2. Схема и назначение активного счета
3. Схема и назначение пассивного счета
4. Двойная запись, её сущность и значение
5. Счета синтетического и аналитического учета
6. Классификация счетов бухгалтерского учета 
7. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, его разработка и отражение в учетной 

политике организации

5.Оценочные материалы и задания для самостоятельной работы по дисциплине

Тестовые задания (вариант 1):
1. К особенностям бухгалтерского учёта относят

a) Оперативность;
b) Сплошное и непрерывное отражение хозяйственных процессов;
c) Строгое документирование операций;
d) Быстроту получения информации;
e) Специфические приёмы и способы обработки данных;

2. Бухгалтерский учёт в организации выполняет следующие задачи
a) Формирование достоверной информации об имущественном положении;
b) Формирование информации для текущего оперативного руководства;
c) Обеспечение информацией пользователей бухгалтерской отчётности;
d) Обобщение данных для изучения развития отдельных отраслей, экономических районов,
областей;
e) Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности;

3. Натуральные измерители информацию об имуществе хозяйства представляют
a) В единицах времени;
b) Счётом, мерой весом;
c) В стоимостной оценке;

4. Трудовые измерители информацию об имуществе организации представляют
a) В единицах времени;
b) Счётом, мерой весом;
c) В стоимостной оценке;

5. С помощью трудовых измерителей рассчитывают
a) Количество материальных ценностей;
b) Производительность труда;
c) Обобщающие показатели;
d) Оплату труда;
e) Норму выработки;
f) Оценочные показатели;

6. С помощью денежного измерителя 
a) Рассчитывают  обобщающие показатели разнородных видов имущества;
b) Рассчитывают  количество материальных ценностей;
c) Осуществляют контроль за деятельностью организации;
d) Осуществляют контроль за деятельностью подразделений организации;
e) Определяют норму выработки;
f)Рассчитывают  оценочные показатели;
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g) Исчисляют количество затраченного труда;
7. Основным для бухгалтерского учёта является измеритель

a) Денежный;
b) Трудовой;
c) Натуральный.

8. Сводную информацию получают с помощью измерителей
a) Денежных;
b) Трудовых;
c) Натуральных;

9. Отличительная черта бухгалтерского учёта
a) Отсутствие специальной службы;
b) Быстрота получения информации;
c) Использование специальных методов сбора информации;

10. Основными задачами бухгалтерского учёта, сформулированными в Законе РФ
«О бухгалтерском учёте», являются

a) Раздельный учёт собственного имущества и имущества других организаций;
b) Формирование  полной  и  достоверной  информации  о  деятельности  организации,  её
имущественном положении;
c) Раздельное отражение затрат на производство и капитальные вложения;
d) Обеспечение  информацией,  необходимой  внешним  и  внутренним  пользователям  для
контроля за соблюдением законодательства РФ;
e) Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности;
f)Выявление внутрихозяйственных резервов;
g) Отражение хозяйственных операций на счетах без всякого изъятия;
h) Обеспечение финансовой устойчивости организации.

Тестовые задания (вариант 2):
1. Активами хозяйствующего субъекта являются экономические ресурсы 

a) Имеющие стоимостную оценку;
b) Приносящие доход;
c) Имеющие стоимостную оценку и приносящие доход;

2. Активы организации для целей бухгалтерского учёта группируются по
a) Видам;
b) Источникам образования;
c) Отношению к балансу;
d) Местам эксплуатации;
e) Степени ликвидности;
f)Отношению к пользователям информацией;
g) Функциональной роли.

3. Активы по роли в процессе производства подразделяются на
a) Средства производства, оборотные активы, отвлечённые активы;
b) Средства труда, предметы труда;
c) Основные средства, оборотные активы, отвлечённые активы;
d) Средства в сфере производства, средства в сфере обращения;

4. Активы организации по видам подразделяются на
a) Средства труда;
b) Нематериальные активы;
c) Предметы труда;
d) Предметы обращения;
e) Активы сферы обращения;
f)Денежные средства;
g) Текущие активы;
h) Средства в расчётах;
i) Отвлечённые активы;
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5. Активы организации по местам эксплуатации подразделяются на
a) Предметы труда;
b) Активы сферы производства;
c) Активы сферы обращения;  
d) Основные средства
e) Активы внепроизводственной сферы
f)Предметы обращения;
g) Отвлечённые активы;

6. Активы организации по времени использования подразделяются на
a) Долгосрочные;
b) Основные средства;
c) Текущие;
d) Предметы труда;

7. К долгосрочным активам относятся
a) Предметы труда;
b) Основные средства;
c) Нематериальные активы;
d) Долгосрочные отвлечённые активы;
e) Предметы обращения;
f)Средства в расчётах

8. К текущим активам организации относят
a) предметы труда
b) основные средства
c) предметы обращения
d) денежные средства
e) нематериальные активы
f)средства в расчётах
g) отвлечённые активы

9. Активы хозяйства по способу перенесения стоимости на продукт подразделяются на
a) основные средства и средства в сфере производства
b) средства производства, средства обращения, отвлечённые средства
c) основные, оборотные, отвлечённые средства

10. Незавершённое производство – это 
a) предметы труда, находящиеся в обработке на рабочих местах
b) сырьё и материалы, находящиеся на складах
c) оборотные средства в сфере обращения

Тестовые задания (вариант 3):
1. Бухгалтерский баланс – это обобщённое отражение и экономическая 

группировка имущества хозяйства
a) в денежной оценке по их видам и источникам образования на определённую дату;
b) в денежной оценке по их видам и источникам образования за определённый период 

времени;
c) на определённую дату в натурально – стоимостных показателях;

2. Бухгалтерский баланс – это сводка показателей
a) Интервальных;
b) Синтетических;
c) Аналитических;
d) Моментных;

3. Баланс представляет собой таблицу, состоящую из
a) Актива;
b) Дебета;
c) Кредита;
d) Пассива;
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4. Актив баланса – это группировка имущества по
a) Источникам образования и назначения;
b) Видам и размещению;
c) Видам и источникам образования;

5. Пассив баланса – это группировка имущества по
a) Источникам образования и назначению;
b) Видам и размещению;
c) Фондам; 

6. В пассиве баланса сгруппированы
a) Имущество;
b) Источники;
c) Хозяйственные процессы;

7. В активе баланса сгруппированы
a) Средства;
b) Источники;
c) Результаты хозяйственной деятельности;

8. Разделы в активе баланса расположены в порядке
a) Убывания ликвидности активов;
b) Возрастания ликвидности активов;

9. Разделы в пассиве баланса расположены в порядке
a) Убывания срока погашения обязательств;
b) Возрастания срока погашения обязательств;

10.Статья баланса – это
a) Экономически разнородные виды средств;
b) Экономически разнородные виды источников;
c) Экономически однородные виды средств или источников;

Тестовые задания (вариант 4):
1.Система счетов – это способ

a) Оперативного контроля за хозяйственными операциями
b) Последующего контроля за хозяйственными операциями
c) Экономической группировки объектов бухгалтерского учёта
d) Экономической группировки, текущего отражения и оперативного контроля за имуществом

организации и хозяйственными операциями
2. По отношению к балансу все счета подразделяются на

a) Активные 
b) Активные, пассивные
c) Пассивные
d) Синтетические 
e) Аналитические

3. Активные счета – это счета для учёта
a) Имущества
b) Источников образования имущества
c) Результатов хозяйственной деятельности

4. Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если
a) По счёту в течение месяца не было движения
b) Оборот по дебету счёта равен обороту по кредиту счёта
c) Сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту

5. Пассивные счета – это счета для учёта
a) Имущества
b) Источников образования имущества
c) Результатов хозяйственной деятельности

6. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если
a) По счёту в течение месяца не было движения
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b) Сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому обороту
c) Оборот по дебету счёта равен обороту по кредиту счёта

7. Двойная запись - это способ
a. Группировки объектов учёта
b. Отражения хозяйственных операций
c. Обобщения данных бухгалтерского учёта

8. Двойная запись обеспечивает взаимную связь между
a) Субсчётом и аналитическими счетами
b) Счетами и балансом
c) Счетами

9. Корреспонденция счетов – взаимосвязь между
a) Дебетом одного и кредитом другого счёта
b) Синтетическими и аналитическими счетами
c) Аналитическими счетами и субсчетами

10. Бухгалтерская запись (проводка) – это указание
a) Корреспондирующих счетов
b) Суммы по хозяйственной операции
c) Корреспонденции счетов и суммы по хозяйственной операции
d) Дебетуемого (кредитуемого) счёта

Задания для практических занятий
а) Хозяйственная операция: «Выданы денежные средства директору организации изкассы на

командировочные расходы в  сумме  20  000  рублей».  Требуется  определить:  статьи  баланса  в
соответствии  с  классификацией,  тип  хозяйственной  операции,  изменения  в  активе  и  пассиве
баланса. 

б)  Хозяйственная  операция:  «Оприходованы  на  склад  организации  запасные  части  от
поставщика,  деньги  за  которые,  120  000  рублей,  были  перечислены  авансом».  Требуется
определить:  статьи  баланса  в  соответствии  с  классификацией,  тип  хозяйственной  операции,
изменения в активе и пассиве баланса. 

в)  Хозяйственная  операция:  «Удержаны  из  заработной  платы  работника  организации
алименты  по  исполнительному  листу  в  сумме  25  000  рублей».  Требуется  определить:  статьи
баланса в соответствии с классификацией, тип хозяйственной операции, изменения в активе и
пассиве баланса. 

г)  Хозяйственная  операция:  «Перечислен  ранее  начисленный  налог  на  имущество
организаций  в  бюджет  в  сумме  1  200  000  рублей».  Требуется  определить:  статьи  баланса  в
соответствии  с  классификацией,  тип  хозяйственной  операции,  изменения  в  активе  и  пассиве
баланса.

д) Хозяйственная операция: «Оставшаяся в распоряжение организации прибыль в сумме 200
000 рублей направлена на создание резервного фонда». Требуется определить: статьи баланса в
соответствии  с  классификацией,  тип  хозяйственной  операции,  изменения  в  активе  и  пассиве
баланса. 

е)  Хозяйственная  операция:  «Начислен  аванс  в  сумме  300  000  рублей  работникам
организации  в  счет  будущей  заработной  платы».  Требуется  определить:  статьи  баланса  в
соответствии  с  классификацией,  тип  хозяйственной  операции,  изменения  в  активе  и  пассиве
баланса. 

ж) Хозяйственная операция: «Сделаны ежемесячные начисления средств в сумме 140 000
рублей  для  формирования  ремонтного  фонда  организации».  Требуется  определить:  статьи
баланса в соответствии с классификацией, тип хозяйственной операции, изменения в активе и
пассиве баланса. 

з) Хозяйственная операция: «Начислена амортизация в сумме 6 200 рублей по основным
средствам  организации,  переданным  в  аренду».  Требуется  определить:  статьи  баланса  в
соответствии  с  классификацией,  тип  хозяйственной  операции,  изменения  в  активе  и  пассиве
баланса. 
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и) Хозяйственная операция: «Внесены учредителем денежные средства в размере 10 000 в
кассу организации в счет вклада в уставный капитал». Требуется определить: статьи баланса в
соответствии  с  классификацией,  тип  хозяйственной  операции,  изменения  в  активе  и  пассиве
баланса

к)  Хозяйственная  операция:  «Начислен  налог  на  прибыль  от  предпринимательской
деятельности  организации  в  сумме  39  000  рублей».  Требуется  определить:  статьи  баланса  в
соответствии  с  классификацией,  тип  хозяйственной  операции,  изменения  в  активе  и  пассиве
баланса. 

Тематика докладов
1. Бухгалтерский учет как наука и как практика. 
2. История развития бухгалтерского учёта от древности до наших дней. 
3. История возникновения двойной бухгалтерии. 
4. Лука Пачоли – великий систематизатор двойной бухгалтерии. 
5. Историческое развитие форм счетоводства. 
6. Развитие идей юридического направления в учёте. 
7. Развитие идей экономического направления в учёте. 
8. Камеральная бухгалтерия. 
9. Классификация фактов хозяйственной жизни. 
10. Концептуальная реконструкция фактов хозяйственной жизни. 
11. Эволюция моделирования в счетоводстве и счетоведении. 
12. Модели, связанные с учетом оборотных средств. 
13. Модели, связанные с учетом расчетов. 
14. Моделирование задач, решаемых в счетоведении. 
15. Классификация инвентаризаций, данная итальянским бухгалтером Пьетро дʼАльвизе.
16. Моделирование как способ формализации документов в счетоводстве. 
17. Определение и классификация оценок в счетоводстве и счетоведении. 
18. Поле оценок в экономическом анализе хозяйственных процессов. 
19. Калькуляция оценок. 
20. Развитие постулатов двойной записи. 
21. Классификация теорий двойной записи. 
22. Определение счета, его структура и ее развитие. 
23. Девять оснований для классификации счетов. 
24. Итальянская школа бухгалтерского учета. 
25. Французская школа бухгалтерского учета. 
26. Германская школа бухгалтерского учета.
27. Американская школа бухгалтерского учета. 
28. Русская школа бухгалтерского учета (счетоводства). 
29. Современное положение и перспективы развития форм счетоводства. 
30. Четыре мифа традиционной бухгалтерии. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
1. Каким образом осуществляется взаимосвязь различных видов учета? 
2.  Составьте  таблицу  отличительных  признаков  видов  учета:  финансового,управленческого,
налогового. 
3. На какие группы можно подразделить пользователей бухгалтерской информации?
4. Составьте схему управления производственно-хозяйственной деятельностью организации.
5. Назовите и дайте краткую характеристику систем счетоводства. 
6. Обоснуйте историческую необходимость возникновения учета. 
7. Какие факторы способствовали развитию учета? 
8. Назовите школы бухгалтерского учета в их историческом развитии. 
9. Что означает понятие «принцип бухгалтерского учет»? 
10. Составьте схему процесса формирования функции бухгалтерского учета «обратная связь». 
11. Назовите и дайте краткую характеристику этапов учетного процесса. 
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12. Какие требования предъявляются к ведению бухгалтерского учета? 
13. Дайте определение предмета бухгалтерского учета. 
14. Составьте схему классификации имущества по составу и размещению
15. Составьте схему классификации источников формирования имущества. 
16. Дайте определение метода бухгалтерского учета. 
17. Назовите элементы метода бухгалтерского учета в последовательности учетного процесса. 
18. Дайте определение понятия «документация». 
19. Назовите обязательные и дополнительные реквизиты документов. 
20. Составьте схему классификации первичных документов по основным признакам.
21. Составьте перечень типичных ошибок при заполнении первичных документов. 
22. Назовите этапы бухгалтерской обработки документов. 
23. Назовите сроки хранения документов по видам. 
24. Что понимается под унификацией и стандартизацией документов? 
25. Дайте определение понятия «инвентаризация». 
26. Назовите основные цели и задачи инвентаризации. 
27. Назовите виды инвентаризации и дайте их краткую характеристику. 
28. Назовите этапы проведения инвентаризации. 
29. Составьте схему последовательности работ при проведении инвентаризации. 
30. Какими документами оформляются результаты инвентаризации? 
31. Каков порядок урегулирования инвентаризационных разниц? 
32. Дайте определение понятия «оценка». 
33. Какие объекты подлежат оценке? 
34. Какие существуют методы оценки основных средств? 
35. Дайте краткую характеристику методов оценки нематериальных активов. 
36. Как производится оценка материалов при их оприходовании? 
37. Назовите методы оценки материалов при их выбытии и дайте их краткую характеристику. 
38. Назовите перечень показателей, используемых для оценки ценных бумаг. 
39. Как в отчетности отражаются отрицательные показатели? 
40. Что понимается под калькуляцией? 
41. Составьте таблицу номенклатуры затрат калькуляции промышленных организаций.
42. Какие существуют виды калькуляций? 
43. Как составляются калькуляции: нормативные, плановые, фактические? 
44. Что понимается под объектом калькуляции? 
45. Что понимается под объектом учета затрат? 
46. Назовите методы учета затрат и калькуляции себестоимости продукции. 
47. Что понимается под системой счетов бухгалтерского учета? 
48. Составьте схему действия активного и пассивного счета.
49. Раскройте понятие и содержание активно-пассивных счетов. 
50. Раскройте содержание разделов Плана счетов. 
51. Дайте определение синтетическим и аналитическим счетам и приведите их примеры.
52. Какая существует взаимосвязь между синтетическим и аналитическим счетами?
53. Дайте определение оборотной ведомости. Для чего составляются оборотные ведомости по
синтетическим и аналитическим счетам? 
54. Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
55. Составьте оборотную ведомость по аналитическим счетам к счету 10 «Материалы».
56. Составьте сальдовую ведомость по аналитическим счетам к счету 10 «Материалы».
57. Что показывает классификация счетов по экономическому содержанию? 
58. Что показывает классификация счетов по назначению и структуре? 
59. Составьте структуру забалансового счета. 
60. Дайте определение понятия «двойная запись». 
61. В чем заключается значение двойной записи? 
62. Дайте определение корреспонденции счетов и приведите пример. 
63. Назовите порядок составления проводки и приведите примеры. 
64. Приведите примеры простой и сложной проводки. 
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65. Как используются типовые схемы корреспонденции счетов на практике? 
66. Дайте определение понятия «баланс». 
67. Составьте структуру бухгалтерского баланса. 
68. Чем объясняется равенство актива и пассива баланса? 
69. Что называется статьей баланса? 
70.  Назовите  типы  изменений  баланса.  Приведите  примеры  фактов  хозяйственной  жизни  по
каждому типу. 
71. По каким признакам классифицируются балансы? 
72. Дайте определение бухгалтерской отчетности. 
73. Назовите состав годовой отчетности. 
74. Какие основные требования предъявляются к составлению отчетности? 
75. Охарактеризуйте значение бухгалтерской отчетности. 

Вопросы к экзамену
1. Хозяйственный учет: понятие, виды, основные функции. 
2. Сравнительная характеристика видов бухгалтерского учета: достоинства и недостатки. 
3. Понятие счетоводства и счетоведения. Системы счетоводства. 
4. Информация, формируемая в бухгалтерском учете. Пользователи бухгалтерской информации. 
5. Возникновение бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет эпохи Возрождения. 
6. Школы бухгалтерского учета: итальянская и французская.
7. Школы бухгалтерского учета: германская и англо-американская. 
8. Формирование школ бухгалтерского учета. Российская школа. 
9. Основы организации учета субъектами малого предпринимательства. 
10. Бухгалтерский учет: понятие, виды, принципы формирования. 
11. Бухгалтерский учет: цели, задачи, функции, требования. 
12. Этапы учетного процесса. 
13. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 
14. План счетов бухгалтерского учета, применяемый в России и в зарубежных компаниях.
15. Характеристика предмета и метода бухгалтерского учета. 
16. Классификация имущества организации по составу и размещению. 
17. Классификация источников формирования имущества. 
18. Понятие «документирование». Бухгалтерские документы: назначение и реквизиты.
19. Признаки классификации документов. Классификация документов по назначению.
20. Признаки классификации документов. Классификация документов по содержанию и способу 
охвата фактов хозяйственной жизни. 
21. Признаки классификации документов. Классификация документов по степени обобщения 
учетной информации. 
22. Порядок проверки составления документов и исправления в них ошибок. 
23. Бухгалтерская обработка документов. 
24. Унификация и стандартизация документов. 
25. Иинвентаризация: понятие, цели, задачи, требования. 
26. Виды и сроки проведения инвентаризации. 
27. Этапы и порядок проведения инвентаризации. 
28. Составление инвентаризационной описи и сличительных ведомостей. 
29. Порядок урегулирования инвентаризационных разниц. 
30. Оценка в бухгалтерском учете: понятие, порядок, требования. 
31. Объекты, подлежащие оценке. 
32. Оценка основных средств и нематериальных активов. 
33. Оценка материалов: правила, способы, виды. 
34. Оценка незавершенного производства, расходов будущих периодов, расходов на продажу. 
35. Оценка готовой продукции и товаров отгруженных. 
36. Оценка денежных средств. 
37. Оценка собственного капитала. 
38. Понятие калькуляции. Объекты учета затрат, статьи и объекты калькуляции. 
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39. Методы калькуляции: простой и попередельный. 
40. Методы калькуляции: позаказный и нормативный. 
41. Система калькуляции «стандарт-костинг». Достоинства и недостатки. 
42. Система калькуляции «директ-костинг». Достоинства и недостатки. 
43. Виды и значение калькуляции. 
44. Счета бухгалтерского учета: понятие и схема построения. 
45. Активные и пассивные счета и схема записей на них. 
46. Активно-пассивные счета и схема записей на них. 
47. Синтетические и аналитические счета: понятие, назначение, взаимосвязь. 
48. Составление и назначение оборотной и сальдовой ведомости по синтетическим и 
аналитическим счетам. 
49. Понятие классификации счетов. Классификация счетов по экономическому содержанию.
50. Классификация счетов по назначению и структуре. Понятие и характеристика основных и 
регулирующих счетов. 
51. Понятие и характеристика распределительных, сопоставляющих, финансово-результатных 
счетов. 
52. Понятие и характеристика забалансовых счетов. 
53. Двойная запись: определение, происхождение и строение. 
54. Корреспонденция счетов. 
55. Бухгалтерская проводка: виды и правило составления. 
56. Бухгалтерский баланс: понятие, сущность, функции и структура. 
57. Типы хозяйственных операций и изменения баланса под их влиянием.
58. Виды бухгалтерских балансов. 
59. Отчетность: понятие, классификация, состав. 
60. Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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6.Список рекомендуемой литературы
Основная литература:

1. Каморджанова Н.А.Учет и анализ.-3-e изд.-СПб.:Питер,2014.-480с.
2. Учет и анализ: Учебник для вузов /Под ред. проф. Ю. А. Бабаева. -  М.:  Вузовский

учяебник, 2013. - 525 с.

Дополнительная литература:
1. Протопопова  Н.Е.  Бухгалтерский  (финансовый)  учет.-  Новосибирск:НГАУ,  2014.-330  с.

[электронный ресурc ] http://ibooks.ru
2. Зонова А., Бачуринская И., Горячих С. Учет и анализ: Учебное пособие. Стандарт третьего

поколения.- Санкт-Петербург:Питер, 2015. - 208 с. [электронный ресурc ] http://ibooks.ru

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

1. http://lib.mgeitver.ru
2. www.Ibooks.ru
3. EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов

по всем областям знаний (search.epnet.com).
4. "Emerald Management Extra 111" (EMX111) –  база данных по экономическим наукам,

включает  111  полнотекстовых  журналов  издательства  Emerald  по  менеджменту  и  смежным
дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).

5. ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту
и экономике (proquest.umi.com/login).

6. Web-site:  Gks.ru,  marketcenter.ru,  eup.ru  и  многие  другие  в  зависимости  от  темы
индивидуального задания студента.

7. информационно-справочные  и  поисковые  системы:  «Консультант  Плюс».
http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера. 

8. - www.buhgalteria.ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету.
9. - http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис».
10. - http://www.buh.ru Ресурс для бухгалтеров.
11. - http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру.
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Рабочая программа дисциплины
«Бухгалтерский финансовый учет»

1.Цели и задачи дисциплины
Основная  цель:получение  теоретических  и  прикладных  профессиональных  знаний  и

умений  в  области  развития  форм  и  методов  бухгалтерского  финансового  учета  в  условиях
рыночной экономики с учетом передового отечественного и зарубежного опыта.

Задачи учебной дисциплины:
 получение представления о месте и роли бухгалтерского финансового учета в условиях

рынка как основного источника достоверной информации для принятия управленческих решений
ее пользователями; 

 овладения теоретическими и практическими основами организации учетного процесса в
коммерческих  организациях  с  различными  видами  собственности,  организационно-правовыми
формами и видами деятельности; освоения порядка ведения записей в первичных документах, на
бухгалтерских счетах и других учетных регистрах, а также порядка подготовки данных учета к
составлению бухгалтерской отчетности в соответствии с общими нормативными положениями и
учетной политикой организации. 

2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  слушателя  формируются  следующие

компетенции:

Наименование компетенции
Код компетенции

Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников
и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации ПК – 15

Способностью  оформлять  платежные  документы  и  формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов
в  бюджеты  различных  уровней,  страховых  взносов  во  внебюджетные
фонды

ПК - 16

По завершении изучения дисциплины слушатель должен:
Знать: основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые общепринятые

правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала, доходов и
расходов  в  организациях;  систему  сбора,  обработки,  подготовки  информации  финансового
характера;  проблемы,  решаемые  бухгалтерами  финансового  учета  в  процессе  формирования
информации  для  характеристики  состояния  и  изменения  основных  и  оборотных  активов,
собственных и заемных источников финансирования активов организации, доходов и расходов,
порядок  формирования  финансового  результата  за  отчетный  год;  взаимосвязь  бухгалтерского
учета с налоговым учетом.

Уметь: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для
разработки  и  обоснования  учетной  политики  организации;  решать  на  примере  конкретных
ситуаций  вопросы  оценки,  учетной  регистрации  и  накопления  информации  финансового
содержания с целью последующего ее представления в финансовой отчетности.

Владеть: практическими  навыками  самостоятельного  выполнения  учетных  операций  по
всем  объектам  бухгалтерского  финансового  учета;  методами  разработки  и  обоснований,
связанных с практикой подготовки и оформления учетной политики и различной бухгалтерской
документации, а также составлять бухгалтерскую финансовую отчетность.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Всего

часов/зачетных
единиц
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Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 26/0,72
- Лекции (Л) 18/0,5
- Практические занятия (ПЗ) 8/0,22
Самостоятельная работа (всего) 10/0,28
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36/ 1

4.Содержание дисциплины
Тема 1. Учет собственного капитала

1. Понятие и структура собственного капитала предприятия. 
2. Уставный капитал, порядок его формирования и изменения. Учет расчетов с учредителями

по вкладам в уставный (складочный) капитал.
3. Учет добавочного, резервного капитала и средств целевого финансирования.

Тема 2. Учет долгосрочных инвестиций и основных средств.
1. Понятие, оценка  и учет долгосрочных инвестиций.
2. Понятие,  оценка  и  классификация  основных  средств.  Документальное  оформление

операций с основными средствами.
3. Аналитический  и синтетический учет наличия и движения основных средств.
4. Учет амортизации основных средств.
5. Учет затрат по строительству объектов основных средств, осуществляемому подрядным и

хозяйственным способом

Тема 3. Учет материально-производственных запасов
1. Понятие, классификация и оценка производственных запасов. 
2. Документальное оформление операций  с производственными запасами.
3. Аналитический  и синтетический учет производственных запасов.
4. Инвентаризация производственных запасов и отражение ее результатов в учете. 
5. Особенности учета транспортно-заготовительных расходов

Тема 4. Учет труда и его оплаты.
1. Виды, формы и системы оплаты труда.
2. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты.
3. Аналитический и синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда.
4. Учет  удержаний  из  начисленных  сумм  оплаты  труда  в  соответствии  с  действующим

законодательством.
5. Учет расчет с Фондами  социального страхования и обеспечения.

Тема 5. Учет затрат на производство
1. Расходы организации: состав и порядок учета.
2. Учет затрат на производство продукции. Учет потерь от брака.
3. Учет  косвенных расходов.
4. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции

Тема 6. Учет готовой продукции и ее продажи.
1. Понятие  готовой продукции,  методы ее оценки.  Документальное оформление движения

готовой продукции.
2. Аналитический  и синтетический учет готовой продукции.
3. Учет  продажи готовой продукции и  порядок  формирования финансового  результата  от

продажи готовой продукции.
4. Учет и распределение расходов на продажу.
5. Инвентаризация готовой продукции и отражение ее результатов в учете.
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Тема 7. Учет денежных средств, расчетов и текущих обязательств.
1. Порядок организации кассовых операций в РФ.
2. Безналичные формы расчетов в РФ. Расчетные документы.
3. Учет операций по расчетным и специальным счетам.
4. Учет  расчетов  с  покупателями  и  заказчиками;  поставщиками  и  подрядчиками.  Учет

расчетов по претензиям.
5. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
6. Учет расчетов с подотчетными лицами

Тема 8. Учет финансовых результатов
1. Понятие и классификация доходов организации, порядок признания доходов.
2. Структура и порядок формирования финансовых результатов деятельности предприятия. 
3. Учет доходов, связанных с обычными видами деятельности предприятия.
4. Учет прочих доходов и расходов.
5. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года.

5.Оценочные материалы и задания для самостоятельной работы по дисциплине

Тестовые задания (вариант 1)
1. Базовые принципы российского бухгалтерского учета изложены в документе:
А) «Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской
Федерации»;
Б) «Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России;
В) «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности»;
Г) «Учетная политика организации».

2. Принципы-допущения изложены в документе:
А) ПБУ 9/99 «Доходы организации»;
Б) ПБУ 1/98 «Учетная политика организации»;
В) ПБУ 10/99 «Расходы организации»;
Г) «Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской
Федерации».

3. К допущениям бухгалтерского учета относят:
А) имущественной определенности;
Б) имущественной обособленности;
В) имущественной целостности;
Г) имущественной автономности.
4. Основные требования к ведению бухгалтерского учета включают:

А) обязательное соблюдение в течение года принятой учетной политики;
Б) ведение учета актива и обязательств, фактов хозяйственной деятельности в рублях;
В) ведение бухгалтерского учета непрерывно в течение отчетного года методом двойной записи;
Г) ведение обособленного учета активов организации от других юридических лиц.

5. К международным бухгалтерским принципам относят:
А) метод осмотрительности;
Б) метод своевременности;
В) метод начисления;
Г) метод непротиворечивости.

6. Содержание СААР составляют:
А) принципы бухгалтерского учета;
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Б) счета бухгалтерского учета;
В) двойная запись;
Г) все ответы верны;

7. Закон «О бухгалтерском учете» относится к уровню нормативно-правового регулирования:
А) первому;
Б) третьему;
В) четвертому;
Г) второму.

8.  Рабочие  документы организации,  формирующие  ее  учетную политику,  относятся  к  уровню
нормативно-правового регулирования:
А) первому;
Б) третьему;
В) четвертому;
Г) второму.

9.Приведенная аббревиатура соответствует переводу «Общепринятые принципы бухгалтерского
учета»:
А) GAAP;
Б) IFRS;
В) ESRQ;
Г) DOHF.

10. В Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчётности в РФ
количество разделов:
А) шесть;
Б) три;
В) пять;
Г) четыре.

Тестовые задания (вариант 2)
1. Выявленные ошибки в бухгалтерском учете исправляют способом:
А) дополнительной записи;
Б) дополнительной проводки;
В) пунктировки;
Г) корректировки.

2. К фондам обращения относят:
А) нематериальные активы;
Б) финансовые вложения;
В) расходы будущих периодов;
Г) отгруженную продукцию.

3. Форма бухгалтерского учета - это:
А) технологический процесс обработки информации;
Б) способы представления результатной учетной информации;
В) совокупность бухгалтерских регистров;
Г) система структурных элементов, их связь с первичными документами.

4. В журналах-ордерах синтетические и аналитические записи осуществляются способами:
А) линейным;
Б) шахматным;
В) двойной записи;
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Г) параллельным.

5. Содержание учетной политики наиболее точно характеризует определение:
А) совокупность способов ведения бухгалтерского учета, выбранных конкретной организацией;
Б)  принятая  организацией  совокупность  способов  ведения  бухгалтерского  учета  -  первичного
наблюдения,  стоимостного  измерения,  текущей  группировки  и  итогового  обобщения  фактов
хозяйственной деятельности;
В) определенные способы оценки и группировки фактов хозяйственной деятельности, погашения
стоимости активов, организации документооборота
Г)  выбранные  организацией  способы  оценки  активов  и  обязательств
организации,документооборота и инвентаризации.

6.  Долгосрочными  инвестициями  в  форме  капитальных  вложений  в  бухгалтерском  учете
признаются затраты: 
А) в расширение производства;
Б) в развитие основных средств;
В) в капитальный ремонт основных средств совместно с модернизацией;
Г) в реконструкцию основных средств;
Д) в капитальный и текущий ремонт основных средств;
Е) в обновление основных средств.

7. При подрядном способе строительно-монтажные работы отражаются у застройщика на счете
08, как правило: 
А) по договорной стоимости (без НДС);
Б) по договорной стоимости, включая НДС;
В) по инвентарной стоимости;
Г) по фактическим затратам.

8. Затраты на расширение действующих объектов основных средств относятся: 
А) к текущим затратам;
Б) к прочим расходам;
В) к капитализируемым затратам;
Г) к расходам будущих периодов.

9. Учет затрат на реконструкцию основных средств осуществляют на счете: 
А) 01;
Б) 03;
В) 07;
Г) 08.

10.Инвестиции застройщика в объекты нематериальных активов отражаются на счетах: 
А) 01;
Б) 03;
В) 04;
Г) 07;
Д) 08.

Тестовые задания (вариант 3)
1. В состав капитальных вложений не включат затраты: 
А) на монтажные работы;
Б) на проектно-изыскательские работы;
В) на техническое перевооружение основных средств;
Г) на техническое обслуживание основных средств.
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2. Проценты, начисленные по кредитам и займам после окончания строительства:
А) увеличивают первоначальную стоимость объектов;
Б) включаются в состав внеоборотных активов;
В) включаются в прочие расходы;
Г) включаются в текущие расходы.

3.  Хозяйственная  операция  «Отражена  стоимость  незавершенных  капитальныхвложений,
преданных одному из участников при его выходе из состава организации в счет возврата вклада в
уставный капитал», отражается бухгалтерской записью: 
А) дебет 75 кредит 08;
Б) дебет 76 кредит 91;
В) дебет 91 кредит 08;
Г) дебет 80 кредит 08.

4. Хозяйственная операция «Списана стоимость объекта незавершенных капитальных вложений в
связи с их продажей» отражается бухгалтерской записью: 
А) дебет 90 кредит 08;
Б) дебет 91 кредит 91;
В) дебет 62 кредит 08;
Г) дебет 76 кредит 08.

5. Нормативный документ, регулирующий операции, связанные с нематериальными активами: 
А) ПБУ 5/01;
Б) ПБУ 6/01;
В) ПБУ 9/99;
Г) ПБУ 14/2007.

6. На земельные участки и объекты природопользования: 
А) амортизация начисляется в обязательном порядке;
Б) производится начисление износа в конце отчетного года;
В) амортизация не начисляется.

7.  На  стоимость  произведенного  подрядным  способом  ремонта  в  учете  может  быть  сделана
запись: 
А) дебет 60 кредит 91;
Б) дебет 96 кредит 60;
В) дебет 60 кредит 96;
Г) дебет 76 кредит 91.

8.  Передача  объектов  основных  средств  в  лизинг,  если  балансодержателем  является
лизингодатель, отражается по дебету счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности» и
кредиту счета: 
А) 011;
Б) 01;
В) 03;
Г) 08.

9. В течение какого периода амортизируется положительная деловая репутация: 
А) 2 года;
Б) 5 лет;
В) 10 лет;
Г) 20 лет;
Д) нет правильного ответа.
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10. На нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования амортизация: 
А) начисляется обычным путем;
Б) не начисляется никогда;
В) начисляется при изменении условий.

Задания для практических занятий
Задание № 1. 

Общество  с  ограниченной ответственностью намерено  приобрести  земельный участокдля
строительства производственного цеха. Общество заключило договор с риелтерским агентством
для сопровождения сделки договор на сумму 590 000, в том числе НДС 18%.

Договор  риелтора  считается  выполненным  после  регистрации  права  собственности  на
выбранный  обществом  земельный  участок.  Акт  приемки  –  передачи  земельного  участка
подписывается продавцом и покупателем после регистрации перехода права собственности.

Общество оплатило риелторам первый аванс в размере 30% стоимости услуг их услуг 14
февраля текущего года.

Земельный участок был подобран 28 февраля текущего года, цена участка – 5 000 000 руб.
(НДС не облагается). После подписания договора купли-продажи земельного участка общество
перечислило продавцу предоплату в размере 100% стоимости земельного участка и второй аванс
риэлтерскому агентству в размере 40% услуг по договору. 05 марта текущего года перед подачей
документов  на  государственную  регистрацию  общество  уплатило  государственную  пошлину  в
размере 44 000 руб. Право собственности на земельный участок было зарегистрировано 07 апреля
текущего года. Оставшаяся задолженность пред агентством была погашена 10 апреля текущего
года.

Требуется:  сформулировать  и  отразить  на  счетах  бухгалтерского  учета  общества
хозяйственные операции по учету вложений во внеоборотные активы и поступлению основных
средств.

Задание № 2. 
Публичное акционерное общество в феврале текущего года осуществило ремонтосновных

средств  силами  собственного  вспомогательного  производства.  При  этом  расходы  на  ремонт
составили: амортизация оборудования для ремонта - 36 000руб., заработная плата работников -
90 000 руб., расходные материалы - 45 000 руб., запасные части - 510 000 руб.

Акт, подтверждающий осуществление ремонта, был подписан 28 февраля текущего года.
Кроме того, в ходе ремонта часть снятых под замену деталей была признана годной для

дальнейшего использования. Их рыночная стоимость была определена в размере 15 000 руб.
Требуется:  сформулировать  и  отразить  на  счетах  бухгалтерского  учета  хозяйственные

операции по ремонту основных средств у публичного акционерного общества.

Задание № 3. 
Публичное акционерное общество 15 июля текущего списывает с баланса неиспользуемый в

производственных целях морально устаревший нематериальный актив.
Первоначальная стоимость указанного актива составляло180 000 руб. Объект был введен в

эксплуатацию  30  октября  за  два  года  до  текущего  года.  Создание  актива  проводилось
собственными силами. Срок полезного использования – 4 года.

Требуется:  сформулировать  и  отразить  на  счетах  бухгалтерского  учета  общества
хозяйственные операции по выбытию актива объекта нематериального актива.

Задание № 4. 
Публичное акционерное  общество получило от своего  учредителя  безвозмездноосновные

материалы.  Для  определения  их  рыночной  стоимости  был  приглашен  независимый  оценщик,
стоимость услуг которого составила 18 000 руб., кроме того НДС 18%. Согласно его заключению,
стоимость  материалов составляет  400  000  руб.  Акт  на  услуги оценщика подписан  20  октября
текущего года, материалы былыи получены 28 октября текущего года, а 05 ноября текущего года
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все указанные материалы были проданы обществу с ограниченной ответственностью за 440 000
руб., кроме того НДС 18%.

Требуется:  сформулировать  и  отразить  на  счетах  бухгалтерского  учета  соответствующие
хозяйственные операции у публичного акционерного общества.
Задание № 5. 

Общество с ограниченной ответственностью 23 сентября текущего года перечислилобанку
64 800 руб. на приобретение 900 Евро. На следующий день банк приобрел указанную сумму в
валюте  по  курсу  71,9410  руб./Евро,  которая  была  зачислена  на  текущий  счет  общества.
Неиспользованные  денежные  средства  были  возвращены  на  расчетный  счет  общества.
Официальный курс Банка России на 24 сентября текущего года составила 71,0264 руб./Евро.

Требуется:  сформулировать  и  отразить  на  счетах  бухгалтерского  учета  соответствующие
хозяйственные  операции  по  приобретению  иностранной  валюты  у  общества  с  ограниченной
ответственностью.

Тематика докладов
1. Концепция финансового учета и его реализация при организации бухгалтерского учета. 
2. Система нормативного регулирования финансового учета в Российской Федерации. 
3.  Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на поставку финансового
учета в хозяйствующих субъектах. 
4.  Бухгалтерский  финансовый  учет  в  информационной  системе  управления  экономикой
предприятия. 
5.  Финансовый  учет  как  система  отражения  движения  денежных  средств  в  процессе
предпринимательской деятельности. 
6.  Обоснование  и  разработка  учетной  политики  –  фундаментальной  основы  организации
бухгалтерского учета
7. Учетная политика – основа организации бухгалтерского учета на предприятии.
8. Учетная политика и её роль в формировании финансовых результатов организации.
9. Влияние выбора учетной политики предприятия на результаты ее хозяйственной деятельности.
(
10.  Формирование  и  содержание  учетной  политики  организации  в  современных  условиях
хозяйствования. 
11.  Международные  стандарты  финансовой  отчетности  и  их  взаимосвязь  с  российскими
стандартами учета. 
12.  Трансформация  бухгалтерской  отчетности  России  в  соответствии  с  международными
стандартами. 
13. Бухгалтерский учет в условиях реорганизации предприятия. 
14. Бухгалтерский учет и его место в системе корпоративного управления. 
15. Организация бухгалтерского учета в условиях антикризисного управления. 
16. Организация бухгалтерского учета в многопрофильных организациях. 
17. Автоматизированная форма бухгалтерского учета. 
18.  Особенности организации бухгалтерского учета деятельности организаций с привлечением
иностранных инвестиций. 
19. Совершенствование вложений во внеоборотные активы. 
20. Совершенствование учета инвестиций в основной капитал. 
21. Бухгалтерский учет НИОКР. 
22. Особенности формирования учетной информации по основным средствам в соответствии с
требованиями международных стандартов. 
23. Сравнительный анализ учета основных средств по российским и международным стандартам. 
24. Совершенствование учета денежных средств и финансового контроля соблюдения расчетно-
платежной дисциплины. 
25. Учет валютных операций. 
26. Совершенствование учета товарно-материальных ценностей. 
27. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 
28. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

36



29. Учет и налогообложение заработной платы в организации. 
30. Совершенствование учета краткосрочных ликвидных активов. 
31. Учет формирования затрат на производство и калькулирование себестоимостипродукции. 
32. Учет выпуска, отгрузки и реализации продукции организации.
33. Совершенствование учета расходов на продажу готовой продукции.
34. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
35. Совершенствование учета расчетов с поставщиками и покупателями. 
36. Организация учета и анализ внутрихозяйственных расчетов. 
37. Учет операций с векселями в организации. 
38.  Состояние  и  направления  совершенствования  учета  и  техники  кредитования  текущей
деятельности. 
39. Организация системы учета для управления собственным капиталом организации.
40. Учёт государственной помощи в коммерческих организациях. 
41. Совершенствование учетной информации о прочих доходах и расходах. 
42.  Учет  финансовых  результатов  и  пути  минимизации  платежей  по  налогу  на  прибыль  в
организации. 
43. Роль бухгалтерской отчетности в информационном обеспечении управления организацией и
классификация её пользователей. 
44. Периодическая бухгалтерская отчетность и её использование в аналитической работе. 
45.  Совершенствование  учета  и  порядка  формирования  отчетной  информации  о  движении
денежных средств. 
46. Формирование учетной информации для составления бухгалтерского баланса.
47. Формирование учетной информации для отчетности о движении денежных средств. 
48. Правила исправления ошибок, допущенных в годовых отчетах организации. 
49. Учет ценностей, не принадлежащих организации. 
50. Зарубежный бухгалтерский учет. Сравнительная характеристика. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Составьте блок-схему основных правила (принципов) бухгалтерского учета. 
2. Какие допущения установлены положением по учетной политике? 
3. Каким требованиям должна соответствовать учетная политика организации? 
4. Назовите основные международные бухгалтерские принципы. 
5. Каковы качественные характеристики финансовой отчётности по международным требованиям:
6. Назовите основной нормативный документ по бухгалтерскому учету и раскройте его структуру. 
7. Составьте блок-схему российской системы нормативного регулирования бухгалтерского учета. 
8.  Какие  нормативные  документы по  бухгалтерскому  учету  являются  обязательными,  а  какие
носят рекомендательный характер? 
9. К каким ПБУ разработаны методические указания по учету соответствующих объектов учета? 
10. Какие виды учетных регистров применяются в бухгалтерском учете? 
11. Каким способом исправляют ошибки в учетных регистрах? 
12. Какова сущность способа «красное сторно»? 
13. В каких случаях используют способ дополнительных проводок? 
14. Какими признаками определяется форма бухгалтерского учета? 
15. Составьте блок-схему мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета. 
16. Составьте блок-схему журнально-ордерной формы бухгалтерского учета. 
17.  Назовите  требования,  которые  предъявляют  к  главному  бухгалтеру  по  российскому
законодательству. 
18. Каковы трудовые функции главного бухгалтера? 
19. Исходя из каких допущений и требований формируется учетная политика организации? 
20. Может ли учетная политика изменяться в течение отчетного года? 
21. Кем формируется учетная политика? 
22.  Какими  нормативными  документами  регламентируется  формирование  учетной  политики
организации? 
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23.  Каким образом отражаются в бухгалтерском учете и отчётности последствия изменений в
учетной политике? 
24. Что такое долгосрочные инвестиции? 
25.  На  каких  субсчетах  к  счету  08  «Вложения  во  внеоборотные  активы»  учитываются
долгосрочные инвестиции? 
26. В каком нормативном документе изложен порядок учета затрат на производство строительных
работ? 
27. Каким нормативным документом регламентируется порядок учета НИР, ОКР и технологических
работ? 
28. Какие условия признания расходов по НИОКР? 
29. Каковы источники финансирования долгосрочных инвестиций? 
30. Каков порядок учета затрат на модернизацию и реконструкцию объектов? 
31. Каков порядок учета расходов по доставке оборудования, требующего монтажа?
32. На каком счете учитывают поисковые активы? 
33. Каков порядок списания поисковых активов? 
34. Составьте таблицу корреспонденции счетов по учету долгосрочных инвестиций: содержание
операции, корреспондирующие счета (дебет, кредит). 
35. В каком нормативном документе изложен порядок учета основных средств? 
36.  Назовите  основные  варианты  учета  расходов  по  ремонту  основных  средств  и  укажите
особенности каждого варианта. 
37. Какой способ списания расходов по ремонту основных средств целесообразно использовать,
если пик производственной деятельности организации приходится на конец года? 
38. Каковы особенности учета арендованных основных средств? 
39. Каковы особенности учета лизингового имущества у лизингодателя и лизингополучателя? 
40. Каков порядок учета доходных вложений в материальные ценности? 
41. Каков порядок принятия к учету объектов основных средств, состоящих из нескольких частей?
42. Назовите элементы учетной политики по основным средствам. 
43. Составьте таблицу корреспонденции счетов по учету основных средств: содержание операции,
корреспондирующие счета (дебет, кредит). 
44. В каком нормативном документе изложен порядок учета нематериальных активов?
45. Дайте определение положительной и отрицательной деловой репутации. 
46. По каким видам нематериальных активов не начисляют амортизацию? 
47. Какие факторы принимаются во внимание при установлении срока полезного использования
нематериальных активов? 
48.  Может  ли  организация  самостоятельно  принимать  решения  о  необходимости  переоценки
нематериальных активов? 
49. Может ли пересматривать сроки полезного использования нематериальных активов?
50. Назовите элементы учетной политики по нематериальным активам. 

Вопросы к зачету
1. Основное содержание бухгалтерского финансового учета. 
2. Основные правила (принципы) бухгалтерского финансового учета. 
3. Понятие «допущения» бухгалтерского финансового учета. 
4.  Понятие  «требования»  бухгалтерского  финансового  учета  при  формировании  учетной
политики. 
5.  Роль Федерального закона «О бухгалтерском учете» в  организации бухгалтерского учета в
России. 
6. Принципы регулирования бухгалтерского финансового учета. 
7. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России – уровни регулирования. 
8. Международный стандарт бухгалтерского учета. 
9. Виды учетных регистров. 
10. Формы бухгалтерского учета. Достоинства и недостатки форм бухгалтерского учета.
11. Требования по организации и ведению бухгалтерского финансового учета в России и пути их
выполнения. (ПК-15)
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12.  Использование  при  организации  бухгалтерского  финансового  учета  информационно-
справочных систем. 
13. Требования к главному бухгалтеру (бухгалтеру) и его основные трудовые функции.
14.  Положение  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Российской
Федерации. 
15. Понятие и формирование учетной политики. 
16. ПБУ 1/08 «Учетная политика организации». 
17. Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций и других вложений во
внеоборотные активы. 
18. Организация учета долгосрочных инвестиций и других вложений во внеоборотные активы. 
19. Учет затрат по строительству объектов основных средств. 
20. Учет приобретения и создания внеоборотных активов. 
21. Учет затрат по модернизации и реконструкции объектов. 
22. Учет вложений, связанных с приобретением земельных участков. 
23.  Учет  расходов  на  научно-исследовательские,  опытно-конструкторские  и  технологические
работы. 
24. Учет источников финансирования вложений по объектам различного назначения.
25. ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 
26. Синтетический и аналитический учет основных средств. 
27. Учет ремонта основных средств. 
28. Особенности учета арендованных основных средств. 
29. Учет лизинговых операций. 
30. Учет доходных вложений в материальные ценности. 
31. Элементы учетной политики по основным средствам. 
32. ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов». 
33. Синтетический и аналитический учет нематериальных активов.
34.  Учет  операций,  связанных  с  предоставлением  прав  на  использование  объектов
интеллектуальной собственности. 
35. Учет деловой репутации организации. 
36. Элементы учетной политики по нематериальным активам. 
37. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». 
38. Синтетический и аналитический учет материально-производственных запасов организации. 
39. Учет материалов в пути и неотфактурованных поставок. 
40.  Особенности учета специального инструмента,  специальных приспособлений,  специального
оборудования и специальной одежды. 
41. Учет формирования резервов под снижение стоимости материалов. 
42. Элементы учетной политики по материально-производственным запасам. 
43. Синтетический и аналитический учет денежных средств. 
44. Лимит остатка наличных денег в кассе. 
45. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте. 
46. Формы безналичных расчетов. 
47. Оценка активов, обязательств и операций организаций в иностранной валюте. 
48. Учет курсовых разниц.
49. Учет операций по покупке и продаже иностранной валюты. 
50. Операции по банковским специальным счетам. 
51. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда в организации.
(ПК-15, ПК-16)
52. Расчет и учет доплат за отклонение от нормальных условий труда. 
53. Случаи сохранения среднего заработка за работником. Учет выплат за неотработанное время. 
54. Расчет средней заработной платы: оплата отпуска, оплата пособий.
55.  Учет депонированной заработной платы.  Списание депонированной заработной платы при
наступлении срока исковой давности. 
56. Расчет и учет удержания налога на доходы физических лиц. 
57. Стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц. 
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58. Учет расчетов по обязательному страхованию в государственные внебюджетные фонды. 
59. Резерв на оплату отпуска. 
60. Элементы учетной политики по труду и его оплате. 

6. Список рекомендуемой литературы
Основная литература:
1. Каморджанова  Н.А.Бухгалтерский  финансовый  учет.-3-e  изд.-СПб.:Питер,2014.-480с.  -

URL: http://elibrary.ru
2. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для вузов /Под ред. проф. Ю. А. Бабаева. - М.:

Вузовский учебник, 2013. - 525 с. - URL: http://elibrary.ru

Дополнительная литература:
1. Протопопова  Н.Е.  Бухгалтерский  (финансовый)  учет.-  Новосибирск:НГАУ,  2012.-330  с.

[электронный ресурc ] http://ibooks.ru
2. Зонова А., Бачуринская И., Горячих С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие.

Стандарт  третьего  поколения.-  Санкт-Петербург:  Питер,  2011.  -  208  с.  [электронный ресурc  ]
http://ibooks.ru

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

1. http://lib.mgeitver.ru
2. www.Ibooks.ru
3. EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по

всем областям знаний (search.epnet.com).
4. "Emerald  Management  Extra  111"  (EMX111)  –   база  данных  по  экономическим  наукам,

включает  111  полнотекстовых  журналов  издательства  Emerald  по  менеджменту  и  смежным
дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).

5. ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и
экономике (proquest.umi.com/login).

6. Web-site:  Gks.ru,  marketcenter.ru,  eup.ru  и  многие  другие  в  зависимости  от  темы
индивидуального задания студента.

7. http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
8. www.buhgalteria.ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету.
9. http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис»
10. http://www.buh.ru Ресурс для бухгалтеров
11. http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру
12. журнал «Управленческий учет и финансы»
13. http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh журнал « Все для бухгалтера»
14. http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright журнал «Бухгалтер и закон»
15. http:www.glavbukh.ru практический журнал для бухгалтера «Главбух»
16. http://gaap.ru/magazines/123346/ журнал «Актуальная бухгалтерия»
17. Программные  продукты:  1-С-Предприятие,  справочная  правовая  система  «Консультант
Плюс».
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Рабочая программы дисциплины
«Бухгалтерский управленческий учет»

1. Цель и задачи дисциплины
Основная  цель -   формирование  у  будущих  специалистов  теоретических  знаний  и

практических навыков по методологии и организации бухгалтерского управленческого учета в
организациях различных форм собственности,  а  также по  использованию внутренней учетной
информации  для  принятия  управленческих  решений  для  их  практического  использования  в
профессиональной деятельности бухгалтера и аудитора.

Задачи учебной дисциплины:
– формирование знаний о содержании бухгалтерского управленческого учета как базовой

дисциплины в системе специальных дисциплин;
–  рассмотрение  бухгалтерского  управленческого  учета  как  одной  из  функций

предпринимательской деятельности, направленной на повышение благосостояния собственников
организации;

–  овладение  навыками  по  подготовке  и  представлению  финансовой  информации  и
бухгалтерской отчетности для внутренних пользователей;

– знакомство с современными подходами к ведению бухгалтерского управленческого учета в
условиях изменения внешней и внутренней среды деятельности организаций;

– приобретение навыков использования информации бухгалтерского управленческого учета
для принятия соответствующих управленческих решений;

– формирование представления об использовании внутренней учетной информации в целях
оценки эффективности деятельности экономического субъекта и его управляющих.

2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие 

компетенции:

Наименование компетенции
Код компетенции

Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации ПК – 15

Способностью оформлять платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов
в бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные 
фонды

ПК - 16

По завершении изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:роль и значение управленческого учета в системе управления организацией; предмет

и  метод  управленческого  учета,  объекты  изучения  данной  науки;  виды  и  качественные
характеристики  управленческой  информации;  основные  отличия  систем  управленческого  и
финансового учета;  основные проблемы,  решаемые в  рамках системы управленческого учета;
способы  калькуляции  затрат;  методы  калькуляции  себестоимости;  различия,  достоинства  и
недостатки калькуляции по полным и по переменным затратам;  -  особенности попроцессного,
попередельного  и  позаказного  калькулирования;  особенности  нормативной  калькуляции;
сущность и методику формирования сводного бюджета в коммерческой организации; принципы и
особенности  принятия  управленческих  решений на  основе  релевантной информации;  способы
формирования  системы  управленческого  учета  в  организации,  роль  бухгалтера-аналитика  в
системе  управления  финансами  организации;  теоретические  основы  управления  затратами
фирмы; принципы организации внутреннего учета и информационные потоки, характеризующие
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изменения системы управления; структуру затрат и доходов центров ответственности; приемы
управленческого анализа, в том числе анализа исполнения  сводного бюджета компании.

Уметь: оценивать объем информационных потоков организации и оптимальную структуру
обмена  учетной  информацией;  разрабатывать  и  вносить  обоснованные  предложения  по
формированию системы классификации затрат организации по статьям калькуляции, исходя из
потребностей  принятия  управленческих  и  финансовых  решений  в  организации;  обоснованно
выбирать систему калькуляции себестоимости, исходя из целей такой калькуляции; оформлять
отчеты и информационные записки по отдельным вопросам, касающимся учетно-управленческой
проблематики;  разрабатывать  и  вносить  обоснованные  предложения  по  совершенствованию
системы управленческого учета и контроля в организации; используя внутреннюю информацию,
разрабатывать  обоснованные рекомендации по  реализации управленческих решений;  владеть:
приемами  управленческого  анализа;  калькулировать  себестоимость  продукции  (работ,  услуг)
различными методами; формировать сметы затрат и доходов центров ответственности; составлять
отчеты о фактической деятельности подразделений и анализировать достигнутые результаты 

Владеть: основными методами и технологиями, используемыми для получения, отбора и
преобразования  управленческой  информации,  получаемой  в  системе  управленческого  учета;
приемамииспользовать вышеуказанные методы и технологии для решения практических задач. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего

часов/зачетных
единиц

Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 26/0,72
- Лекции (Л) 18/0,5
- Практические занятия (ПЗ) 8/0,22
Самостоятельная работа (всего) 10/0,28
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36/ 1

4.Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета 

1. Цели и задачи управленческого учета. 
2. Основные положения управленческого учета. 
3. Сравнение систем финансового и управленческого учета. 
4. Терминологические  особенности:  управленческий  учет,  производственный  учет  как

составная часть управленческого учета, костинг, контроллинг. 
5. Управленческий учет и принятие управленческих решений. 
6. Управленческий учет в структуре управления организацией. 
7. Внешняя и внутренняя бизнес-среда. 
8. Пользователи информации, формируемой в рамках учетных процедур. 

Тема 2. Концепции и терминология классификации издержек 
1. Сущность и содержание понятий: издержки, затраты, расходы, доходы. 
2. Различия между ними. 
3. Результаты финансовой деятельности организации. 
4. Концепции и терминология классификации издержек. 
5. Понятия: «место возникновения затрат», «носитель затрат», «центр ответственности». 
6. Центр ответственности как объект управления затратами. Центры расходов, прибыли,

ответственности и бюджетирования. 
7. Классификация  затрат:  по  экономическому  содержанию,  по  способу  включения  в

себестоимость  продукции,  по  отношению  к  объему  производства  продукции,  по
отношению к данному управленческому решению, для целей контроля и регулирования. 

8. Понятия условно-переменных (условно-постоянных) затрат или смешанных затрат. 
9. Методы деления затрат на переменные и постоянные части. 
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10. Коэффициент реагирования затрат. 
11. Анализ безубыточности. Критическая точка безубыточности, методы определения. 
12. Зоны убытков и прибылей. 
13. Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов. 
14. Кромка безопасности. 

Тема  3.  Учет  и  контроль  издержек  производства  и  продаж  продукции  по  видам
расходов 

1. Материальные затраты: исчисление, варианты оценки расхода материалов, обоснование их
выбора. 

2. Учет затрат на оплату труда персонала. 
3. Виды, формы и системы оплаты труда. 
4. Расходы на социальные нужды: обязательные, добровольные и косвенные, их отражение в

учете затрат на производство. 
5. Методы  начисления  амортизации  основных  средств:  линейный,  дегрессивный,

прогрессивный, списание стоимости пропорционально объему произведенной продукции. 
6. Вмененные расходы, их отражение, особенности исчисления и учета. 
7. Назначение калькуляционных затрат. 

Тема 4. Основные модели учета затрат 
1 Выбор  и  проектирование  систем  учета  и  контроля  затрат  в  организациях;  учет  и

калькулирование  фактической  себестоимости  продукции  на  базе  реальных  затрат:
достоинства и недостатки. 

2 Учет и калькулирование фактической себестоимости продукции на базе средних затрат:
достоинства и недостатки. 

3 Исчисление фактических издержек производства на базе нормативных затрат. 
4 Учет затрат и исчисление полной и неполной (сокращенной) себестоимости продукции. 
5 Организация и методология учета полных издержек производства. 
6 Методы калькулирования как базы ценообразования. 
7 Система счетов бухгалтерского учета затрат на производство при учете затрат на основе

полной и неполной себестоимости продукции. 

Тема 5. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 
1. Попроцессный  метод  учета  затрат  и  калькулирования  себестоимости  продукции:

особенности и область применения. 
2. Виды калькуляций. 
3. Попередельный  метод  учета  затрат  и  калькулирования  себестоимости  продукции:

особенности и область применения. 
4. Метод условных единиц. 
5. Сводный учет затрат на производство. 
6. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции: особенности

исчисления себестоимости продукции. 
7. Учет и распределение накладных расходов. 

Тема 6. Система «директ-костинг» 
1. Система «директ-костинг»: сущность, особенности, преимущества, недостатки. 
2. Простой и развитой директ-кост. 
3. Использование  данных  системы  «директ-костинг»  для  обоснования  управленческих

решений. 
4. Директ-кост по местам формирования и объектам калькулирования. 

Тема 7. Нормативный учет затрат и система «стандарт-костинг» 
1. Нормативный учет затрат: общая характеристика, цели, задачи. 
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2. Принципы калькулирования нормативной себестоимости продукции. 
3. Учет отклонений и изменений норм при нормативном методе. 
4. Система «стандарт-костинг»: понятие, история возникновения. 
5. Учет отклонений в системе «стандарт-костинг». 
6. Общее и различия нормативного метода учета затрат и калькулирования себестоимости

продукции и системы «стандарт-кост». 
7. Использование  данных  системы  «стандарт-кост»  и  нормативного  учета  для  управления

организацией. 

Тема 8. Учет и исчисление затрат по местам формирования, центрам ответственности и
бюджетирования 

1. Центры ответственности и места формирования затрат: понятие, критерии их обособления.
2. Поле, сфера, место и центр расходов предприятия. 
3. Центры ответственности организации как основа бюджетирования. 
4. Центры затрат, центры прибыли, центры дохода, центры инвестиций. 
5. Бюджетирование как форма краткосрочного планирования. 
6. Цели и задачи бюджетирования. 
7. Организация бюджетирования на предприятиях. 
8. Виды бюджетов. Генеральный и частные бюджеты. Операционный и финансовый бюджеты.

Гибкий и статический бюджеты. 
9. Цели и концепции систем подготовки смет; виды сметных систем, фиксированные и гибкие

системы, нулевые и приростные сметы, периодические и непрерывные сметы. 

Тема 9. Использование данных управленческого учета для обоснования решений на
разных уровнях управления 

1. Модели принятия управленческих решений на основе учетной информации. 
2. Понятие релевантной информации. 
3. Релевантный подход в управлении. 
4. Управленческий учет и оценка эффективности производственных инвестиций. 
5. Особенности учета и оценки краткосрочных и долгосрочных инвестиций. 
6. Принятие краткосрочных и долгосрочных управленческих решений.

5. Оценочные материалы и задания для самостоятельной работы по дисциплине

Тестовые задания (вариант 1)
1. К основным функциям управленческого учета относятся: 
А) прогнозирование, планирование, организация, учет, контроль, регулирование, стимулирование,
анализ, принятие решений; 
Б) планирование, приказы (распоряжения), учет, контроль, анализ; 
В) организация управленческих структур и их взаимодействие; 
Г)  принятие  и  передача  необходимых  приказов,  распоряжений,  указаний,  рекомендаций,
инструкций. 

2. Управленческий учет: 
А) обязателен для любой организации; 
Б) не обязателен; 
В) не обязателен, но желателен; 
Г) обязателен для организаций, применяющих МСФО. 

3. Ведение управленческого учета регулируется: 
А) международными стандартами; 
Б) национальными стандартами; 
В) требованием налоговых органов; 
Г) самой организацией. 
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4. В управленческом учете отчеты могут составляться: 
А) ежедневно; 
Б) ежемесячно; 
В) ежеквартально и ежегодно; 
Г) строгой периодичности не имеют. 

5. Группировка затрат в разрезе экономических элементов обязательна: 
А) в оперативном учете; 
Б) в управленческом учете; 
В) в финансовом учете; 
Г) в стратегическом учете. 

6. Какие из перечисленных факторов, влияющих на систему управленческого учета,
относятся к внутренним: 
А) изменение законодательных нормативных актов в области учета и налогообложения; 
Б) производство социально-значимой продукции; 
В) выбор организационно-правовой формы; 
Г) объем и номенклатура производства. 

7. Явные издержки – это: 
А) плановые затраты,  связанные с  производством и обращением продуктов,  товаров,  работ и
услуг; 
Б) прогнозные затраты, связанные с производством и обращением продуктов, товаров, работ и
услуг; 
В) фактические затраты, связанные с производством и обращением продуктов, товаров, работ и
услуг; 
Г) управленческие расходы, связанные с производством и обращением продуктов, товаров, работ
и услуг. 

8. Для процесса учета затраты организации подразделяются: 
А) на одноэлементные и комплексные; 
Б) на релевантные и нерелевантные; 
В) на явные и альтернативные; 
Г) на планируемые и непланируемые. 

9.  По  способу  включения  в  себестоимость  продукции  (работ,  услуг)  затраты
подразделяются: 
А) на продуктивные и периодические; 
Б) на основные и накладные; 
В) на прямые и косвенные; 
Г) на одноэлементные и косвенные. 

10. По составу затраты подразделяются: 
А) на основные и накладные; 
Б) на одноэлементные и комплексные; 
В) на регулируемые и нерегулируемые; 
Г) на прямые и косвенные. 

Тестовые задания (вариант 2)
1. Неэффективные затраты – это: 
А) процесс уплаты налогов; 
Б) процесс выдачи заработной платы; 
В) процесс страхования имущества организации; 
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Г) производственные потери. 

2. В долгосрочном периоде планирование затрат организации: 
А) зависит от изменения производственной мощности; 
Б) не зависит от изменения производственной мощности; 
В) связано с профицитом государственного бюджета; 
Г) связано с дефицитом государственного бюджета. 

3. При снижении объема производства величина переменных затрат:
А) в расчете на единицу продукции уменьшается; 
Б) в расчете на единицу продукции увеличивается; 
В) остается неизменной; 
Г) равняется уровню постоянных затрат. 

4. По видам деятельности доходы организации подразделяются на доходы: 
А) от производственной деятельности; 
Б) от коммерческо-сбытовой деятельности; 
В) от основной, финансовой и инвестиционной деятельности; 
Г) от снабженческо-заготовительной деятельности. 

5. По характеру налогообложения доходы организации подразделяются на доходы: 
А) подлежащие налогообложению; 
Б) не подлежащие налогообложению; 
В) подлежащие и не подлежащие налогообложению; 
Г) номинальный и реальный. 

6. Точка безубыточности определяется: 
А) графическим методом; 
Б) методом уравнений; 
В) методом маржинального дохода; 
Г) всеми перечисленными методами. 

7. Порог рентабельности – это: 
А) показатель, характеризующий рентабельность продаж; 
Б) показатель, характеризующий рентабельность производства; 
В)  показатель,  характеризующий  объем  продаж,  при  котором  выручка  равна  совокупным
затратам; 
Г)  показатель,  характеризующий  объем  продаж,  при  котором  выручка  равна  переменным
затратам. 

8. Маржинальный доход – это: 
А) сумма постоянных затрат и прибыли; 
Б) разница между постоянными и переменными затратами; 
В) разница между выручкой от продаж и постоянными затратами; 
Г) сумма постоянных и переменных затрат. 

9. Запас прочности – это: 
А) процентное отношение превышения фактической выручки над пороговой; 
Б) процентное отношение превышения маржинального дохода над пороговой выручкой; 
В) процентное отношение превышения пороговой выручки над фактической; 
Г) процентное отношение превышения пороговой выручки над маржинальным доходом. 

10. Операционный рычаг определяется по формуле: 
А) Ор = МД x Пр; 
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Б) Ор = МД – Пр; 
В) Ор = МД + Пр; 
Г) Ор = МД ꞉ Пр, 
где: 19 

Ор – операционный рычаг; 
МД – маржинальный доход; 
Пр – прибыль. 

Тестовые задания (вариант 3)
1. К основным принципам внутрифирменного расчета относятся: 
А)  оперативно-производственная  и  имущественная  самостоятельность  структурных
подразделений; технико-экономическое планирование показателей; внутрихозяйственный учет и
отчетность;  анализ  и  контроль  результатов  деятельности;  материальное  и  моральное
стимулирование; 
Б)  установление  планово-расчетных  цен  в  целом  для  организации  и  ее  структурным
подразделениям; 
В) установление трансфертного ценообразования; 
Г) составление бюджетов и внутрихозяйственной отчетности. 

2. Организационная структура предприятия отражается: 
А) в штатном расписании организации; 
Б) в бюджете продаж; 
В) в отделе капитального строительства; 
Г) в прогнозном бухгалтерском балансе. 

3. Линейно-функциональное управление – это: 
А) когда линейные подразделения занимаются основной деятельностью, а специализированные
функциональные подразделения оказывают им услуги; 
Б) обеспечение сочетания принципов специализации управления и единоначалия; 
В)  выполнение  нижестоящими  звеньями  управления  указаний  и  распоряжений  вышестоящих
звеньев и функциональных подразделений; 
Г) все вышеперечисленные ответы. 

4. Филиал организации по объему полномочий и ответственности является: 
А) центром прибыли; 
Б) центром дохода; 
В) центром расхода; 
Г) центром затрат. 

5.  Контроль  прибыли  от  продаж (без  учета  результата  инвестиционного  процесса)
осуществляет руководитель центра: 
А) прибыли; 
Б) дохода; 
В) расхода; 
Г) затрат. 

6. Этот центр ответственности имеет более широкий перечень контролируемых затрат:
А) центр инвестиций; 
Б) центр дохода; 
В) центр прибыли; 
Г) центр затрат. 

7. Отдел сбыта организации по объему полномочий и ответственности является:
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А) центром прибыли; 
Б) центром дохода; 
В) центром расхода; 
Г) центром затрат. 

8. Бухгалтерия организации по объему полномочий и ответственности является: 
А) центром инвестиций; 
Б) центром дохода; 
В) центром расхода; 
Г) центром затрат. 

9. Бюджет организации должен быть пересмотрен при следующем условии: 
А) доходы организации в бюджете меньше расходов; 
Б) показатели рентабельности ниже нормативных; 
В) в бюджете показан убыток в одном из плановых периодов; 
Г) отрицательное сальдо в бюджете денежных средств. 

10. Общий бюджет является синонимом понятия: 
А) операционный бюджет; 
Б) финансовый бюджет; 
В) общехозяйственный бюджет; 
Г) генеральный бюджет.

Задания для практических занятий

Задача № 1. 
Организация планирует сократить запасы материалов на конец планируемого периода на

30%. 
Запасы данного материала на начало – 200 000 рублей, план производства – 75 000 единиц

готовой продукции. 
Затраты материала на единицу готовой продукции – 48 рублей. 
Определить объем закупок данного материала в планируемом периоде. 

Задача № 2. 
Показатели  для  расчета  общепроизводственных  расходов,  относимых  на  себестоимость

продукции (изделие А и Б), представлены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 - Показатели для расчета общепроизводственных расходов

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Изделие 
Итого 

А Б 
1. Энергозатраты на 1 изделие м/час 3 3 х 
2. Трудозатраты на 1 изделие час 5 5 х 
3. Объем производства шт. 500 5 000 х 
4. Время работы  оборудования час 1 500 15 000 16 500 
5. Время работы рабочих час 2 500 25 000 27 500 
6. Число заказов на закупку ед. 40 70 110 
7. Число наладок раз 20 30 50 
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Таблица 2 

изделий А и Б: 
1) при традиционных подходах (энергоемкое производство); 
2) в системе АВС (функциональный учет затрат). 

Задача № 3. 
Определить полную производственную себестоимость проданной продукции при следующих 

условиях: 
– остатки материалов на складе: 

на начало периода – 55 000 рублей, 
на конец периода – 65 000 рублей;

 – незавершенное производство:  
на начало периода – 96000 рублей, 
на конец периода – 80000 рублей; 
– остатки готовой продукции на складе: 
– на начало периода – 50000 рублей, 
– на конец периода – 85000 рублей; 

– закуплено материалов – 400000 рублей; 
– прямые трудовые затраты – 220000 рублей; 
–  общепроизводственные расходы – 330000 рублей. 

Задание №4.
Компания использует метод калькулирования себестоимости по нормативным затратам. 
Были установлены следующие нормативы: 
● объем выпуска – 4 000 шт.; 
● материальные затраты – 2 кг/ед. из расчета 35 руб. за кг – 70 руб./ед.; 
● расходы на оплату труда 3,5 чел.-ч/ед. из расчета 56 руб. за 1 чел.-ч – 196 руб./ед.; ●

переменные накладные расходы – 68 000 руб.; 
● постоянные накладные расходы – 245 600 руб. 
Фактические  результаты  производственной  деятельности  составили:  ●

объем выпуска – 5 000 шт.; 
● количество использованных материалов – 12 500 кг по расчета 32 руб. за кг; 
● количество оплаченных человеко-часов – по 60 руб. за 1 чел.-ч; ● переменные накладные

расходы – 105 000 руб.; ● постоянные накладные расходы – 295 700 руб. 
Требуется рассчитать отклонения: 
1) по материальным и трудовым затратам; 
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Затраты на виды деятельности.

№ 
п/п

Виды деятельности Затраты, руб.

1. Связанные с объемами производства 33000

2. Связанные с закупками 11000
3. Связанные с обслуживанием оборудования 22000

Всего 66000

Требуетсярассчитать общепроизводственные расходы, относимые на себестоимость 



2) переменным и постоянным накладным расходам. 

Задание №5.
Центр ответственности отвечает за производство продуктов Р1 и Р2. 
70% мощности отведено для производства продукта Р1 для продаж внешнему заказчику. 
В текущем году предполагается реализовать на сторону 280 000 ед. продукта Р1 по цене 30

руб./ед. Переменные затраты составляют 10 руб./ед. 
На  оставшихся  мощностях  можно  произвести  150  000  продукта  Р2  для  внутренних

потребностей компании, при этом переменные затраты составят 8 руб./ед. 
Требуется: 
1)рассчитать трансфертную цену единицы продукта Р2. 
Следует применить формулу расчета трансфертной цены с использованием маржинального

дохода. 

Тематика докладов
1. Роль производственного менеджмента в организации управленческого учета. 
2. Управленческий учет и его место в информационной системе организации. 
3. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета. 
4. Учет затрат по центрам ответственности. 
5. Учетная политика организации для целей управленческого учета. 
6. Формирование и классификация затрат и доходов в управленческом учете. 
7. Классификации затрат, основанные на связи с производимым продуктом.
8. Классификации затрат, связанные с калькулированием себестоимости продукции (работ, услуг). 
9. Методы списания накладных расходов. 
10.Накладные расходы в системе учета полных затрат. 
11.Система «Директ-костинг». 
12.Нормативный метод и система «Стандарт-костинг». 
13.Планирование и бюджетирование в управленческом учете.)
14.Децентрализация управления и ее роль в организации управленческого учета. 
15.Децентрализация управления и центры ответственности. 
16.Формирование, состав и структура управленческих отчетов. 
17.CVP-анализ как основа для принятия управленческих решений. 
18.Сущность и классификация цен. Ценовая политика организации. 
19.Методы ценообразования и принятие решений. 
20.Принятие долгосрочных инвестиционных решений. 
21.Управление оборотными активами. 
22.Сущность и содержание системы контроллинга. 
23.Управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности.
24.Учет производственных запасов. 
25.Контроль и анализ плана материально-технического снабжения. 
26.Производственная деятельность и ее место в управленческой системе организации. 
27.Планирование производственной деятельности.) 
28.Учет затрат на производство продукции и калькулирование ее себестоимости. 
29.Контроль и анализ выполнения производственной программы. 
30.Управленческий учет коммерческо-сбытовой деятельности. 
31.Планирование продаж. (ПК-1, ПК-3) 
32.Учет готовой продукции (работ, услуг) и результатов ее продажи. 
33.Контроль и анализ выполнения плана продаж. 
34.Организация управленческого учета по модели JIT. 
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35.Организация управленческого учета по модели ABC. 
36.Организация управленческого учета по модели «Таргет-костинг». 
37.Организация управленческого учета по модели «Кайзен-костинг». 
38.Организация управленческого учета по модели JIT. 
39.Методы определения безубыточности производства. 
40.Маржинальный запас прочности. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. В чем состоит сущность и значение управленческого учета? 
2. В чем заключается основная цель ведения управленческого учета? 
3. Какая информация формируется в управленческом учете? 
4. Что является предметом управленческого учета? Каковы его задачи? 
5. На какие группы возможно разделение объектов управленческого учета? 
Охарактеризуйте состав каждой группы. 
6. Каковы отличия между системами финансового и управленческого учета? 
7. Какие принципы лежат в основе системы управленческого учета? 
8. Что такое классификация затрат? В каких целях затраты классифицируются? 
9. Дайте  определение  понятий  «затраты»,  «расходы»,  «издержки».  В  чем основные  различия
данных понятий? 
10. В чем состоят цель и значение классификации затрат и доходов организации? 
11. Что такое расходы по обычным видам деятельности? 
12. Как классифицируются затраты организации в управленческом учете? 
13. Как классифицируются доходы организации в управленческом учете? 
14. Как классифицируются затраты для исчисления себестоимости продукции (работ, услуг)
15. Как классифицируются материальные ресурсы? 
16. Как определяется потребность предприятия в сырье и материалах? 
17. Как определяется потребность предприятия в топливе и энергии? 
18. Как рассчитывается потребность в оборудовании? 
19. Как оцениваются материалы в текущем учете и балансе? 
20. Как организуется учет материалов на складе? 
21. Как ведется синтетический и аналитический учет материалов? 
22. Какие методы используются для контроля за использованием сырья и материалов? 
23. Какова классификация затрат для принятия решений и планирования? 
24. Как осуществляется учет трудовых затрат? 
25. Каковы  особенности  осуществления  учета  и  распределения  расходов  на  подготовку  и
освоение производства? 
26. Какова классификация затрат для контроля и регулирования? 
27. Каковы  особенности  учета  затрат  на  производство  продукции,  выполнения  работ  и  услуг
вспомогательных производств? 
28. Что такое производственная мощность и как она влияет на поведение затрат? 
29. Каковы  состав,  порядок  учета  и  методы  распределения  расходов  по  содержанию  и
эксплуатации производственных машин и оборудования? 
30. Каковы номенклатура, порядок учета и методы распределения
общепроизводственных и общехозяйственных расходов? 
31. Каков  порядок  определения  потерь  от  брака  и  их  включения в  себестоимость  продукции
(работ, услуг)? 
32. В  чем  заключаются  бухгалтерский  учет,  инвентаризация  и  оценка  незавершенного
производства? 
33. Как осуществляется учет полуфабрикатов собственного производства? 
34. Как распределяется продукция, работы и услуги вспомогательных производств? 
35. Как осуществляется учет расхода технологического топлива и энергии?
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36. Как осуществляется учет потерь от простоев и каков порядок их включения в себестоимость
продукции? 
37. Назовите способы распределения общепроизводственных расходов между видами продукции. 
38. Назовите методы учета затрат и калькулирования себестоимости. 
39. Какая разница между прямыми и основными затратами, косвенными и накладными затратами?
40. Что такое производственные и периодические затраты? 
41. Какие виды переменных затрат вы знаете? 
42. Каков критерий  выделения постоянных и переменных затрат? 
43. Какие виды затрат выделяются в рамках классификаций,  

связанных с калькулированием себестоимости? 
44. Как  изменяется  величина  переменных  и  постоянных  затрат  при  сокращении  объема
производства (на единицу продукции, на весь объем продукции)? 
45. Как осуществляется учет отходов материалов? 
46. Как классифицируется и оценивается в учете готовая продукция? 
47. Каков порядок учета выпуска и сдачи на склад готовой продукции? 
48. Как учитывается готовая продукция на складе и в бухгалтерии? 
49. Каков порядок учета отгрузки готовой продукции? 
50. Как определяется фактическая себестоимость отгруженной готовой продукции? 
51. Каков порядок учета и списания расходов на продажу? 
52. Как определяются и отражаются в учете НДС и акцизы на реализацию готовой продукции? 
53. Какие виды доходов отражаются в управленческом учете? 
54. Какие поступления не считаются доходами организации? 
55. В  чем  сущность  и  каковы  основные  принципы  попередельного  метода  учета  затрат  и
калькулирования себестоимости продукции?
56. Какова последовательность учета затрат при попередельном методе
калькулирования себестоимости? 
57. В  чем  заключается  сущность  позаказного  метода  учета  затрат  и  калькулирования
себестоимости? 
58. В  чем  сущность  попроцессного  (простого)  метода  учета  затрат  и  калькулирования
себестоимости? 
59. Влияют ли особенности технологии производства продукции на выбор метода учета затрат? 
60. В чем суть и каковы принципы нормативного метода  калькулирования
себестоимости продукции? 
61. Что  означает  понятие   «маржинальный  доход»?  Каковы  формулы  расчета  данного
показателя? 
62. Изложите сущность метода «директ-костинг». 
63. Изложите сущность метода «директ-костинг» применительно к России. 
64. Как повлияет на операционную прибыль применение системы «директ-костинг»? 
65. В чем сущность модели учета «стандарт-костинг»? 
66. В чем сущность модели учета «Таргет-костинг»? 
67. В чем сущность модели учета «Кайзен-костинг»?
68. В чем сущность модели учета ABC? 
69. В чем сущность модели учета JIT? 
70. По каким признакам определяются организационные модели учета затрат? 

Вопросы к зачету
1. Сущность и значение управленческого учета. 
2. Объекты управленческого учета. 
3. Метод и способы управленческого учета. 
4. Принципы управленческого учета. 
5. Функции управленческого учета. 
6. Пользователи бухгалтерской информации. 
7. Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета. 
8. Эволюция методов учета затрат. 
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9. Понятия «издержки», «затраты», «расходы». 
10. Классификация  затрат  для  определения  себестоимости,  оценки  стоимости  запасов  и
полученной прибыли. 
11. Классификация затрат для принятия решений и планирования. 
12. Поведение затрат. Коэффициент реагирования затрат. 
13. Классификация затрат для контроля и регулирования. 
14. Анализ «затраты-объем-прибыль».  
15. Учет по элементам затрат. 
16. Учет по статьям калькуляции. 
17. Материальные затраты: исчисление, варианты оценки расхода материалов, обоснование их
выбора. 
18. Учет отходов материалов. 
19. Учет расхода вспомогательных материалов. 
20. Учет расхода технологического топлива и энергии. 
21. Методы контроля за использованием материальных ресурсов. 
22. Учет трудовых затрат. 
23. Учет расходов на подготовку и освоение производства. 
24. Учет расходов по организации производства и управлению и методы их распределения по
объектам учета. 
25. Учет потерь от брака и порядок их включения в себестоимость продукции. 
26. Учет потерь от простоев и порядок их включения в себестоимость продукции. 
27. Структура  вспомогательных  производств  и  особенности  учета  затрат  на  производство
продукции и выполнение работ и услуг. 
28. Распределение затрат по потребителям  продукции. 
29. Незавершенное производство: понятие, оценка и инвентаризация. 
30. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
31. Способы исчисления себестоимости продукции. 
32. Понятие и принципы попроцессного метода, сфера его применения. 
33. Последовательность учета затрат при попроцессном методе. 
34. Сущность и принципы попередельного метода учета затрат. 
35. Последовательность учета затрат при попередельном методе. 
36. Сущность и принципы позаказного метода. 
37. Последовательность учета затрат при позаказном методе. 
38. Сущность и принципы нормативного метода учета и калькулирования. 
39. Калькулирование нормативной себестоимости. 
40. Учет изменения норм и отклонений от норм. 
41. Калькулирование фактической себестоимости готовой продукции. 
42. Система «стандарт-костинг» как продолжение нормативного метода учета затрат. 
43. Методы учета полных и переменных затрат для принятия управленческих решений.  
44. Планирование  ассортимента  продукции  (товаров),  подлежащих  реализации.  Принятие
решений по ценообразованию. 
45. Бюджетное планирование. Функции бюджета. 
46. Операционный бюджет: понятие, структура, практическое применение. 
48. Финансовый бюджет: понятие, структура, практическое применение. 
49. Бюджет денежных средств: структура и задачи. 
50. Гибкие и статические бюджеты. 
51. Понятие и виды инвестиций, их отражение в учете. 
52. Принятие решений о капиталовложениях. 
53. Места и центры затрат: понятие, классификация. 
54. Центры ответственности: понятие, виды. 
55. Трансфертные цены: понятие, методы определения. 
56. Релевантный подход при принятии управленческих решений. 
57. Принятие  решений:  по  ликвидации  неприбыльного  сегмента  производства,  с  условием
ограничивающих факторов. 
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58. Система «директ-костинг»: понятие, история, виды. 
59. Методы деления затрат на постоянные и переменные. 
60. Учет калькуляционных затрат. 
61. Учет дискретных расходов. 
62. Модель учета ABC. 
63. Модель учета JIT. 
64. Модель учета «Таргет- костинг». 
65. Модель учета «Кайзен-костинг». 

6. Список рекомендуемой литературы
Основная литература:
1. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие /Коллектив авторов; под ред. 
Е. И. Костюковой. − М.: КНОРУС, 2016. − 270 с. /ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]. − URL:

https://www.book.ru/book/920554/view2/1. 
2. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник. − 10-е изд., перераб. – 
М.: ИТК «Дашков и К°», 2016. − 400 с. //ЭБС Университетская библиотека [Электронный

ресурс]. − URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 389536. 
3. Полковский Л.М. Бухгалтерский управленческий учет: учебник. – М.: ИТК «Дашков и

К°»,  2016.  −  256  с.  /ЭБС  Университетская  библиотека  [Электронный  ресурс].   −  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453339. 

Дополнительная литература: 
1. Бухгалтерский управленческий учет: методические указания к практическим занятиям и

самостоятельной  работе  для  обучающихся  по  направлению  подготовки  38.03.01  «Экономика»
(уровень  бакалавриатА)  /Е.В.  Коваленко,  Р.П.  Макарова,  А.А.  Петрова,  И.Р.  Трушкина
//Министерство  сельского  хозяйства  РФ,  Санкт-Петербургский  государственный  аграрный
университет, Кафедра бухгалтерского учета и аудита.  – СПб.:  СПбГАУ, 2016.  − 102 с.   /  ЭБС
Университетская  библиотека  [Электронный  ресурс].  −  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=445944. 

2. Журнал «Бухгалтерский учет». – 2015 − 2018гг. 
3. Сигунова Т.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебное

пособие /Т.А. Сигунова,  Н.Б.  Кутинова. – Москва,  Берлин: Директ-Медиа, 2017. − 150 с.  /ЭБС
Университетская  библиотека  [Электронный  ресурс].  −  URL:  http://biblioclub.ru/index.php  ?
page=book&id=468251. 

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

1. http://lib.mgeitver.ru
2. www.Ibooks.ru
3. EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по

всем областям знаний (search.epnet.com).
4. "Emerald  Management  Extra  111"  (EMX111)  –   база  данных  по  экономическим  наукам,

включает  111  полнотекстовых  журналов  издательства  Emerald  по  менеджменту  и  смежным
дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).

5. ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и
экономике (proquest.umi.com/login).

6. Web-site:  Gks.ru,  marketcenter.ru,  eup.ru  и  многие  другие  в  зависимости  от  темы
индивидуального задания студента.

7. http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
8. www.buhgalteria.ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету.
9. http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис»
10. http://www.buh.ru Ресурс для бухгалтеров
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11. http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру
12. журнал «Управленческий учет и финансы»
13. http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh журнал « Все для бухгалтера»
14. http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright журнал «Бухгалтер и закон»
15. http:www.glavbukh.ru практический журнал для бухгалтера «Главбух»
16. http://gaap.ru/magazines/123346/ журнал «Актуальная бухгалтерия»
17. Программные  продукты:  1-С-Предприятие,  справочная  правовая  система  «Консультант
Плюс».

Рабочая программа дисциплины
«Бухгалтерский учет в транспортно-экспедиционной компании»

1. Цели и задачи дисциплины
Основная  цель –  формирование  у  слушателей  теоретических  знаний  и  практических

навыков по методологии бухгалтерского учета в транспортно-экспедиционной компании.
Задачи учебной дисциплины: 
получение и систематизация знаний об особенностях предпринимательской деятельности

транспортно-экспедиционной компании в Российской Федерации и законодательных основах его
функционирования; 

изучение  особенностей  и  формирование  навыков  ведения  бухгалтерского  учета  в
транспортно-экспедиционной компании; 

изучение  порядка,  особенностей  формирования  и  состава  отчетности  транспортно-
экспедиционной компании 

формирование системы знаний об особенностях ведения налогового учета в транспортно-
экспедиционной компании, в том числе при использовании специальных налоговых режимов; 

формирование умений составления отчетности транспортно-экспедиционной компании в
соответствии с порядком и её особенностями. 

2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  слушателя  формируются  следующие

компетенции:

Наименование компетенции
Код компетенции

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

ПК – 14

Способностью  отражать  на  счетах  бухгалтерского  учета  результаты
хозяйственной  деятельности  за  отчетный  период,  составлять  формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК - 17

По завершении изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:теоретические  аспекты  бухгалтерского  учета  (предмет,  объекты,  принципы)в

транспортно-экспедиционной  компании;  элементы  метода  бухгалтерского  учетав  транспортно-
экспедиционной  компании;  основы законодательства  РФ о  бухгалтерском  учетев  транспортно-
экспедиционной  компании;  план  счетов  бухгалтерского  учетав  транспортно-экспедиционной
компании; порядок обобщение данных учета и составление финансовой отчетноститранспортно-
экспедиционной компании 

Уметь:осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,  необходимых  для  решения
профессиональных задач; составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе
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электронные документы; вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи,
по  простой  системе;  составлять  на  основе  первичных  учетных  документов  сводных  учетных
документов;составлять  бухгалтерские  записи  в  соответствии  с  рабочим  планом  счетов
транспортно-экспедиционной  компании;  применять  правила  стоимостного  измерения  объектов
бухгалтерского  учета,  способыначисления  амортизации,  принятые  в  учетной  политике
транспортно-экспедиционной компании; использовать основные элементы метода бухгалтерского
учета; обобщать учетную информацию и использовать ее в процессе управления;

Владеть:навыками  самостоятельной  работы,  самоорганизации  и  самообразованию;
специальной  экономической  терминологией;  навыками  заполнения  первичных  документов  по
отражению  хозяйственных  операцийтранспортно-экспедиционной  компании;  навыками
составления  баланса  и  других  форм  финансовой  отчетноститранспортно-экспедиционной
компании.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Всего

часов/зачетных
единиц

Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 54/1,5
- Лекции (Л) 36/1,5
- Практические занятия (ПЗ) 18/0,5
Самостоятельная работа (всего) 18/0,5
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 72/2

4.Содержание дисциплины
Тема 1. Организация бухгалтерского учета в транспортно-экспедиционной компании

1. Задачи бухгалтерского учета в транспортно-экспедиционной компании.
2. Организация  бухгалтерского  учета  в  соответствии  с  категорией  транспортно-
экспедиционной компании. 
3. Регулирование ведения бухгалтерского учета в транспортно-экспедиционной компании. 
4. Принципы организации бухгалтерского учета в транспортно-экспедиционной компании.
5. Формы бухгалтерского учета, рекомендуемые транспортно-экспедиционной компании. 
6. Мемориально-ордерная  форма  бухгалтерского  учета.  Журнально-ордерная  форма
бухгалтерского учета. Упрощенная форма бухгалтерского учета. 
7. Требования к формированию и раскрытию учетной политики организации.
8. Особенности учетной политики транспортно-экспедиционной компании. 
9. Рабочий план счетов в транспортно-экспедиционной компании

Тема 2. Формы бухгалтерского учета в транспортно-экспедиционной компании 
1. Ведение  бухгалтерского  учета  по  простой  системе.  Методологическое  регулирование
ведения бухгалтерского учета по простой системе.       
2. Простая  форма бухгалтерского учета и критерии её  применения.  Схема  организации
простой формы бухгалтерского учета и основные регистры  книга (журнал) учета фактов
хозяйственной деятельности; ведомость учета заработной платы.  
3. Развернутая  форма  бухгалтерского  учета.  Схема  организации  развернутой  формы
бухгалтерского учета. 
4. Регистры  бухгалтерского  учета  имущества  малого  предприятия.:  основных  средств,
начисленных амортизационных отчислений; производственных запасов и товаров, а также
НДС,  уплаченного  по  ценностям;  затрат  на  производство;  денежных  средств  и  фондов;
расчетов и прочих операций;  реализации (оплата); расчетов и прочих операций (отгрузка);
расчетов с поставщиками; оплаты труда;  шахматная ведомость. Обязательные реквизиты
регистров бухгалтерского учета. 
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5. Порядок  ведения  кассовых  операций  предприятиями  малого  бизнеса,  Составление
бухгалтерского баланса малого предприятия. 

Тема 3. Общая система налогообложения в транспортно-экспедиционной компании 
1. Налоговая политика государства в отношении деятельности транспортно-экспедиционной
компании. 
2. Режимы налогообложения для транспортно-экспедиционной компании. 
3. Характеристика общей системы налогообложения (ОСН).  
4. Налоги, уплачиваемые транспортно-экспедиционной компанией. Особенности исчисления
налогов.
5. Состав  бухгалтерской  и  налоговой  отчетности  и  порядок  её  представления  в
контролирующие органы  транспортно-экспедиционной компанией при ОСН. 
6. Доходы организации при ОСН. Группировка расходов организации  при ОСН. 
7. Бухгалтерский  учет  в  транспортно-экспедиционной  компании,  работающих  на  ОСН.
Допущения, предусмотренные для  транспортно-экспедиционной компании. 

Тема 4. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
транспортно-экспедиционной компании 

1. Характеристика системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
(ЕНВД). 
2. Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может вводиться ЕНВД.
Порядок перехода на ЕНВД. 
3. Условия перехода на ЕНВД для транспортно-экспедиционной компании 
4. Основные  понятия  ЕНВД:  вмененный  доход,  базовая  доходность,  физический
показатель, корректирующие коэффициенты базовой доходности. Сущность ЕНВД. 
5. Налогообложение транспортно-экспедиционной компании при ЕНВД. 
6. Налоги,  не уплачиваемые при применении ЕНВД  
7. Порядок  расчета  налогооблагаемой  базы  (вмененного  дохода)  и  величины  ЕНВД  за
налоговый период. 
8. Порядок  и  сроки  уплаты  ЕНВД  за  налоговый  период.  Случаи  уменьшения  суммы
исчисленного единого налога и сроки его уплаты. 
9. Структура и порядок заполнения налоговой декларации
 Порядок прекращения применения системы налогообложения в виде ЕНВД. 

Тема 5. Упрощенная система налогообложения в транспортно-экспедиционной 
компании 

1. Характеристика упрощенной системы налогообложения (УСН). 
2. Субъект налогообложения при УСН. 
3. Налогообложение транспортно-экспедиционной компании при УСН. 
4. Порядок перехода на УСН. Сроки подачи уведомлений и начала деятельности по УСН.
Критерии для перехода на УСН 
5. Формы налогового учета и отчетности при УСН. 
6. Объект  налогообложения  при  УСН.  Порядок  расчета  налогооблагаемой  базы:  объект
налогообложения  –  «доходы»;   объект  налогообложения  –  «доходы,  уменьшенные  на
величину расходов». Порядок учета доходов от реализации (выручка) при переходе на УСН. 
7. Критерии признания расходов. 
8. Налоговые ставки при УСН. 
9. Особенности  исчисления  и  уплаты  страховых  взносов  на  обязательное  страхование
транспортно-экспедиционной компании  при УСН. Порядок и сроки уплаты единого налога за
налоговый период. 
10. Бухгалтерский учет и отчетность при УСН.
11. Налоговый учет при УСН, формирование показателей налоговой декларации. 
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12. Структура  и порядок заполнения налоговой декларации по УСН.  Случаи уменьшения
суммы исчисленного единого налога. 

Тема 6. Патентная система налогообложения в транспортно-экспедиционной 
компании

1. Характеристика патентной системы налогообложения (ПСН). 
2. Виды  предпринимательской  деятельности,  которые  могут  быть  переведены  на  ПСН.
Налогообложение при ПСН. 
3. Порядок подачи заявления и начала применения  патента. Ограничения, при нарушении
которых право на патент утрачивается. Порядок прекращения применения  патента. 
4. Стоимость патента   и порядок его исчисления. Налоговая ставка при ПСН. Порядок и
сроки уплаты стоимости патента. 
5. Особенности исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное страхование при
ПСН.  
6. Налоговый учет при ПСН. 

Тема 7. Расчет и уплата страховых взносов в транспортно-экспедиционной компании
1. Виды обязательных страховых взносов в РФ. 
2. Нормативно-правовое регулирование исчисления и уплаты страховых взносов в РФ. 
3. Получатели страховых взносов. 
4. Тарифы  страховых  взносов.  Пониженные  тарифы  страховых  взносов.  Предельная
величина базы для начисления страховых взносов.  
5. Выплаты работникам, не облагаемые страховыми взносами. 
6. Порядок и сроки уплаты страховых взносов. 
7. Отчетность по страховым взносам. 
8. Формы заявлений для зачета (возврата)  переплаты по взносам.  Условия и процедуры
отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов. 
9. Отчетность по страховым взносам и порядок ее заполнения.  

Тема 8. Отчетность транспортно-экспедиционной компании) 
1. Понятие статистической отчетности. Состав статистической отчетности транспортно-

экспедиционной компании. 
2. Порядок и сроки представления статистической отчетности транспортно-экспедиционной 

компанией. 
3. Состав и формы бухгалтерской отчетности транспортно-экспедиционной компании. 

Требования, предъявляемые к ее оформлению и содержанию. 
4. Сроки представления бухгалтерской отчетности. 
5. Показатели баланса и отчета о финансовых результатах по упрощенной форме. Нулевой 

баланс (нулевая отчетность). 

5.Оценочные материалы и задания для самостоятельной работы по дисциплине

Тестовые задания (вариант 1)
1. Планирование технологического процесса транспортно-экспедиционного обслуживания 
предполагает решение экспедитором следующих вопросов:
а) разработка маршрута перевозки;
б) проведение финансовых расчетов с контрагентами;
в) поиск клиентов;
г) мониторинг перемещения груза;
д) выбор персвозчиков-участников процесса транспортировки.
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2.... грузов — объединение грузов нескольких отправителей и получателей с дальнейшей 
перевозкой в одном транспортном средстве.

3. Первоначальной договоренностью между транспортно-экспедиторской компанией и клиентом 
об осуществлении перевозки является:
а) устный запрос клиента;
б) заявка на транспортировку груза;
в) документ, подтверждающий оплату клиентом услуг экспедитора.

4. Ключевые критерии выбора экспедитором видов транспорта для осуществления доставки груза:
а) время доставки;
б) доля вида транспорта в общем объеме внутренних перевозок страны;
в) стоимость перевозки;
г) инновационность;
д) сезонность спроса на услуги вида транспорта.

5. Высокий уровень затрат на содержание постоянных устройств, ограниченная географическая 
доступность и широкая номенклатура перевозимых грузов — это характеристики такого вида 
транспорта, как:
а) воздушный;
б) морской;
в) трубопроводный.

6. Интермодальная водно-воздушная перевозка между странами Дальнего Востока и Европы через
воздушное пространство США и Канады, получила название:
а) аэробридж;
б) мотобридж;
в) микромосг.

7. Одна из основных задач экспедитора в рамках планирования процесса доставки груза:
а) обеспечить оптимальную величину транспортной составляющей в цене перевозимого товара;
б) получить максимальную прибыль;
в) минимизировать число перевозчиков, задействованных в схеме доставки.

8. Перевозка грузов, по меньшей мере, двумя разными видами транспорта на основании 
соответствующего договора из места в одной стране, где грузы поступают в ведение оператора, 
до обусловленного места доставки в другой стране — это перевозка:
а) внутренняя;
б) смешанная;
в) унимодальная.

9. Высокий уровень эксплуатационных расходов, значительная конкурентоспособность на 
небольших расстояниях, широкая географическая доступность — это характеристики такого вида 
транспорта, как:
а) морской;
б) воздушный;
в) автомобильный.

10. Схему доставки «море — воздушный путь» рекомендуется применять при перевозке: а) 
дорогостоящих изделий, а также товаров с высоким сезонным спросом;
б) сырья и полуфабрикатов;
в) массовых генеральных грузов.
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Тестовые задания (вариант 2)
1. Участниками договора перевозки груза согласно действующему законодательству являются:
а) грузоотправитель;
б) грузополучатель;
в) транспортная организация;
г) финансово-кредитные организации, осуществляющие перевод денег в счет оплаты за 
перевозку;
д) таможенные органы страны грузоотправителя.

2. Договор перевозки может быть заключен в форме:
а) коносамента;
б) счета-фактуры;
в) транспортного сертификата экспедитора ФИАТА.

3. Основной документ в линейном судоходстве при перевозке груза — это:
а) CMR-накладная;
б) чартер;
в) коносамент.

4. Документ, означающий обязательство перевозчика перевезти определенный объем груза, а 
грузоотправителя — предоставить груз, это:
а) букииг-нот;
б) накладная СМГС;
в) CMR-накладная.

5. Страна, на территории которой товары были произведены или подверглись глубокой 
переработке, является страной:
а) вывоза товара;
б) транзита товара;
в) происхождения товара.

6. Товаросопроводительные документы:
а) приемный акт;
б) счет-фактура;
в) упаковочный лист;
г) экспортно-импортное извещение;
д) коносамент смешанной перевозки ФИАТА.

7. Виды коносамента в зависимости от условий перевозки:
а) СМГС и CIM;
б) долевой и сквозной;
в) грузовой манифест и бордеро.

8. Договор фрахтования, который используется в качестве договора перевозки в трамповом 
судоходстве, это:
а) чартер;
б) бордеро;
в) грузовой манифест.

9. При осуществлении автомобильных перевозок грузов в международном сообщении 
оформляется накладная:
а) С MR;
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б) коносамент;
в) СМГС.

10. Документ, прилагаемый к транспортным документам на груз, оформляемый государственной 
организацией по карантину и защите растений страны-экспортера, это сертификат:
а) фитосанитарный;
б) фумигационный;
в) гигиенический.

Задания для практических занятий
Задание 1. Планирование технологии обслуживания.

Цель выполнения задания: закрепить теоретические знания по теме «Технологическая 
цепочка ТЭО» и получить практические навыки в определении технологической 
последовательности операций экспедитора по доставке грузов, составлении технологической 
схемы и технологической карты экспедиционного обслуживания.

Задание. На основании исходных данных о перевозимом грузе и грузоотправителе, 
представленных в табл. 1.4, необходимо разработать технологическую схему экспедиционного 
обслуживания для каждого клиента, указав последовательность и продолжительность выполнения
каждой операции. Опираясь на разработанную технологическую схему, необходимо составить 
технологические карты для грузоотправителей и грузополучателей.

Анализируя данные технологической схемы и карты, рассмотреть все возможные варианты 
совмещения операций по времени и сокращения цикла ТЭО. Определить величину полного цикла 
обслуживания и общее количества циклов для каждого клиента.

Рассчитать оптимальное время начала обслуживания, при котором будет соблюдено время 
поставки на склад грузополучателя.

Условия и ограничения:
 • предполагается, что одновременно обрабатываются три заказа;
 • доставка осуществляется с привлечением автомобильного транспорта.
 • пропускные возможности грузополучателя: три погрузочных поста, четыре погрузчика 

грузоподъемностью 3 т, два транспортных средства грузоподъемностью 20 т, время приема груза 
на склад — с 9:00 до 15:00 с понедельника по пятницу;

 • принимается, что транспортные средства могут быть приспособлены для перевозки 
любого вида груза;

 • средняя скорость перевозки составляет 70 км/ч.
Исходные данные о грузоотправителях

Таблица 1

№
Перевозимый
груз Пропускные возможности

Расстояние до склада
грузополучателя

1
84 т зерна в мешках
по 50 кг

Два погрузочных поста, четыре 
погрузчика грузоподъемностью 3 т, три 
транспортных средства 
грузоподъемностью 15 т

90 км

2
52 т консервов в 
коробках по 30 кг

Один погрузочный пост, два погрузчика 
грузоподъемностью 2 т, одно 
транспортное средство 
грузоподъемностью 12 т

150 км

3 27 т бумаги в кинах 
по 100 кг

Два погрузочных поста, два погрузчика 
грузоподъемностью 2 т, два транспортных 
средства грузоподъемностью Ют

65 км
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4
80 т сахара в 
мешках по 50 кг

Два погрузочных поста, четыре 
погрузчика грузоподъемностью 3 т, три 
транспортных средства 
грузоподъемностью 15 т

130км

5 14 т муки в мешках 
но 50 кг

Один погрузочный пост, один погрузчик 
грузоподъемностью 3 т, нет свободных 
транспортных средств

85 км

о 30 т кофе в мешках 
по 50 кг

Два погрузочных поста, три погрузчика 
грузоподъемностью 2 т, два транспортных 
средства грузоподъемностью 12 т

210км

7 58 т соли в мешках 
по 10 кг

Два погрузочных поста, два погрузчика 
грузоподъемностью 3 т, два транспортных 
средства грузоподъемностью 15 т

57 км

8
65 т макаронных 
изделий в мешках 
по 50 кг

Четыре погрузочных поста, три погрузчика
грузоподъемностью 3 т, четыре 
транспортных средства 
грузоподъемностью 12 т

63 км

9
111т бананов в 
коробках по 20 кг

Четыре погрузочных поста, пять 
погрузчиков грузоподъемностью 2 т, три 
транспортных средства 
грузоподъемностью 20 т

96 км

Задание 2.Работа с договорной документацией. Анализ распределения затрат 
различных сторон в зависимости от условий поставки

Цель: Проанализировать нормативный акт «Инкотермс»..
Для  успешного  выполнения  практической  работы  студентам  необходимо  повторить

теоретический материал по следующим вопросам:
- правила «Инкотермс».
- термины «Инкотермс».
Для  выполнения  практической  работы  студенту  предоставляется  рабочее  место  и

раздаточный материал, тетрадь, мультимедийная презентация.
Теоретическая справка:
Инкотермс — документ, имеющий статус международного нормативного акта, изданный в

форме  словаря,  содержащего  перечень  терминов,  наиболее  широко  используемых  при
заключении договоров внешних поставок, и исчерпывающих определений к ним. Его основная
задача  — стандартизация  и  оптимизация  условий  международных  договоров  поставки для
приведения их в соответствие законам всех стран-участников контракта.

В настоящее время действуют правила толкования торговых терминов Инкотермс в редакции
2015  года.  Основное  отличие  от  предыдущей  версии  в  том,  что  теперь  их  действие
распространяется не только на международный, но и на внутренний товарооборот. Кроме того,
условия  Инкотермс  2015  включают  в  себя  две  новых  аббревиатуры: DAP (поставка  в  пункте)
и DAT (поставка  в  терминале),  использование  которых  позволяет  сторонам  более  точно
определять момент перехода риска от продавца к покупателю.

Область применения Инкотермс
Международные  торговые  термины Инкотермс  призваны регулировать  следующие  сферы

торговых взаимоотношений:
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Определение даты поставки товара.
Распределение  между  сторонами  договора  транспортных  издержек  и  иных  расходов,

связанных с перевозкой груза;
Урегулирование условий перехода ответственности за риски, связанные с гибелью, утратой

или порчей товара в процессе транспортировки.
Содержание Инкотермс
Все  термины,  входящие  в  состав  Инкотермс,  обозначены  в  виде  трехбуквенной

аббревиатуры, первая буква в которой указывает на момент и место перехода обязательств от
поставщика к получателю:

E —  обязательства  переходят  к  покупателю  непосредственно  в  момент  отправки  и,
соответственно, в месте отправки товара;

F — точкой перехода обязательств является терминал отправления перевозки при условии,
что основная часть транспортировки остается неоплаченной;

С — оплата основной перевозки производится в полном объеме, обязательства переходят в
момент поступления груза к терминалу прибытия;

D —  «полноценная  доставка»,  когда  переход  обязательств  осуществляется  в  момент
принятия товара покупателем.

План выполнения практической работы:
1. Изучить  теоретический  материал  по  правилам  и  терминам  «Инкотермс»,  используя

список рекомендованной литературы и конспект лекций.
2. Согласно  универсальным  терминам  международного  нормативного  акта  Инкотермс

описать в таблице условия поставок грузов для каждого из них.
3. Оформить работу сдать на проверку.

Тематика докладов
1. Особенности организации бухгалтерского учета в транспортно-экспедиционной компании
2. Учетная  политика  в  транспортно-экспедиционной  компании  и  первичные  документы,
документооборот. 
3. Общепринятая система налогообложения в транспортно-экспедиционной компании
4. Варианты налогообложения в транспортно-экспедиционной компании 
5. Специальные режимы налогообложения: характеристика, особенности. 
6. Проблемы раздельного учета. 
7. Особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима налогообложения на
упрощенную систему налогообложения. 
8. Особенности применения патентной системы налогообложения. 
9. Перспективы реформирования учета в транспортно-экспедиционной компании
10. Бухгалтерская финансовая отчетность транспортно-экспедиционной компании: особенности
составления и представления. 
11. Возможности  и  проблемы  анализа  хозяйственной  деятельности  транспортно-
экспедиционной компании

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Перечислите важнейшие особенности транспортно-экспедиционной компании
2. Назовите  основные  нормативные  документы,  в  которых  отражены  правовые  основы
функционирования транспортно-экспедиционной компании
3. Назовите  основные  нормативные  документы,  в  которых  отражены  общие  принципы
организации бухгалтерского учета транспортно-экспедиционной компании 
4. Перечислите критерии отнесения организаций к категории малых, средних и 
5. Каков порядок создания и ликвидации транспортно-экспедиционной компании
6. Какие  варианты ведения  бухгалтерского  учета  транспортно-экспедиционной компании вам
известны? 
7. Какие формы бухгалтерского учета могут применять транспортно-экспедиционной компании?
8. Составьте  схему  отражения  информации  при  автоматизированной  форме  бухгалтерского
учета. 
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9. Какие реквизиты должны содержать регистры и первичные документы? 
10. Составьте рабочий план счетов транспортно-экспедиционной компании. 
11. Какие регистры включает в себя простая форма бухгалтерского учета 
12. Составьте схему организации простой формы бухгалтерского учета. 
13. Какие регистры включает в себя развернутая  форма бухгалтерского учета? 
14. Составьте схему организации развернутой формы бухгалтерского учета. 
15. Назовите состав расходов, которые входят в состав внереализационных. 
16. Назовите состав доходов транспортно-экспедиционной компании. 
17. Назовите коэффициенты, которые используют при расчете вмененного дохода. 
18. Что представляет собой  физический показатель? 
19. Как определяется величина вмененного дохода? 
20. На какую сумму может быть уменьшена величина единого налога? 
21. Что такое УСН? 
22. От обязанности по уплате  каких налогов освобождаются организации, применяющие 
УСН? 
23. Назовите необходимые условия для перехода на УСН. 
24. Каков порядок перехода на УСН? 
25. Что является объектом налогообложения при УСН? 
37. Каковы ставки единого налога при УСН? 
38. В чем заключается суть применения УСН? 
39. Как определяется годовая стоимость патента? 

Вопросы к экзамену
1Особенности функционирования транспортно-экспедиционной компании 

2 Регистрация и лицензирование деятельности транспортно-экспедиционной компании
3 Создание и ликвидация транспортно-экспедиционной компании
4 Правовое регулирование деятельности транспортно-экспедиционной компании 
5 Задачи организации учета транспортно-экспедиционной компании
6 Основы организации учета транспортно-экспедиционной компании
7 Формы бухгалтерского учета, применяемые в транспортно-экспедиционной компании
8 Разработка учетной политики в транспортно-экспедиционной компании
9 Отражение в учете транспортно-экспедиционной компании имущества и обязательств. 
10 Рабочий план счетов транспортно-экспедиционной компании и порядок его применения. 
11 Упрощенные  способы  ведения  бухгалтерского  учета  транспортно-экспедиционной

компании 
12 Простая форма бухгалтерского учета для транспортно-экспедиционной компании
13 Развернутая форма бухгалтерского учета для транспортно-экспедиционной компании
14 Общие правила применения и оформления ведомостей по учету имущества в транспортно-

экспедиционной компании) 
15 Правила ведения Книги учета доходов и расходов транспортно-экспедиционной компании,

применяющих упрощенную систему налогообложения. 
16 Налоги,  уплачиваемые  транспортно-экспедиционной  компанией  при  общей  системе

налогообложения. 
17 Доходы  и  расходы  транспортно-экспедиционной  компании  при  общей  системе

налогообложения. 
18 Бухгалтерский  учет  в  транспортно-экспедиционной  компании,  работающий  по  общей

системе налогообложения 
19 Порядок  и  условия  применения  системы  налогообложения  в  виде  единого  налога  на

вмененный доход. 
20 Основные понятия и сущность единого налога на вмененный доход. 
21 Общие положения по применению упрощенной системы налогообложения. 
22 Условия применения упрощенной системы налогообложения.
23 Объект  налогообложения  единым  налогом  при  упрощенной  системе  налогообложения.

Ставки налога. 
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24 Доходы,  учитываемые  при  определении  объекта  налогообложения  единым  налогом
упрощенной системы налогообложения. 

25 Расходы,  учитываемые  при  определении  объекта  налогообложения  единым  налогом
упрощенной системы налогообложения. 

26 Учет расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов для расчета
налогооблагаемой базы при упрощенной системе налогообложения. 

27 Случаи уплаты минимального налога при упрощенной системе налогообложения 
28 Возникновение  права  на  уменьшение  налоговой  базы  суммы  исчисленного  единого

упрощенного налога. 
29 Налоговая декларация при упрощенной системе налогообложения. 
30 Налоговый учет при упрощенной системе налогообложения. 
31 Виды предпринимательской деятельности, которые могут быть переведены на патентную

систему налогообложения. 
32 Порядок начала и прекращения патентной системы налогообложения. 
33 Патентная система налогообложения – исчисление и уплата налога. 
34 Исчисление страховых взносов. Тарифы страховых взносов 
35 Порядок и сроки уплаты страховых взносов. 
36 Анализ  бухгалтерской  отчетности  транспортно-экспедиционной  компании:  структурно-

динамический анализ и трендовый анализ. 

6. Список рекомендуемой литературы
Основная литература: 
1. Чумакова Н.В. Учет на предприятиях малого бизнеса: учебное  

пособие 
/Н.В. Чумакова, Е.И. Зацаринная, Е.В. Железная. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. –326 с. :

/ЭБС  Университетская  библиотека  [Электронный  ресурс].  –  URL:  http://biblioclub.ru/  index.php?
page=book&id=363021. 

Дополнительная литература: 
1. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник /И.В. Анциферова. – М.: 
Дашков и К°, 2015. − 556 с. /ЭБС  Университетская библиотека [Электронный ресурс]. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116082. 
2. Журнал «Бухгалтерский учет» //2015 − 2018гг. 
3. Наумова Н. А. Бухгалтерский учет и анализ: учебник /Н. А. Наумова, М. В. Беллендир, Е. В.

Хоменко. – М.: КНОРУС,2016. –  632 с. /ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.book.ru/book/916803/view2/1

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

1. http://lib.mgeitver.ru
2. www.Ibooks.ru
3. EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по

всем областям знаний (search.epnet.com).
4. "Emerald Management Extra 111" (EMX111) –  база данных по экономическим наукам,

включает  111  полнотекстовых  журналов  издательства  Emerald  по  менеджменту  и  смежным
дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).

5. ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и
экономике (proquest.umi.com/login).

6. Web-site:  Gks.ru,  marketcenter.ru,  eup.ru  и  многие  другие  в  зависимости  от  темы
индивидуального задания студента.

7. http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
8. www.buhgalteria.ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету.
9. http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис»
10. http://www.buh.ru Ресурс для бухгалтеров
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11. http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру
12. журнал «Управленческий учет и финансы»
13. http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh журнал « Все для бухгалтера»
14. http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright журнал «Бухгалтер и закон»
15. http:www.glavbukh.ru практический журнал для бухгалтера «Главбух»
16. http://gaap.ru/magazines/123346/ журнал «Актуальная бухгалтерия»
17. Программные продукты: 1-С-Предприятие, справочная правовая система «Консультант

Плюс».

Рабочая программа дисциплины
«Бухгалтерская финансовая отчетность»

1. Цель и задачи дисциплины
Основная  цель  -  формирование  у  слушателей  теоретических  знаний  и  практических

навыков  по  методологии  составления  финансовой  отчетности,  ее  интерпретации  и  знания
информационных возможностей каждой формы бухгалтерской финансовой отчетности. 

Задачи учебной дисциплины: 
формирование знаний о видах бухгалтерской финансовой отчетности и характерных им

признаках, месте и значении бухгалтерской финансовой отчетности; 
формирование  знаний  о  нормативном  регулировании  бухгалтерской  финансовой

отчетности; 
формирование знаний о пользователях информации,  содержащейся  

в бухгалтерской финансовой отчетности, и условиях представления им учетных данных; 
формирование  знаний  о  содержании  форм  бухгалтерской  финансовой  отчетности  и

порядке их составления; 
приобретение практических навыков составления бухгалтерской финансовой отчетности; 
использование  данных  бухгалтерской  финансовой  отчетности  для  принятия

соответствующих  профессиональных  суждений  об  оценке  эффективности  деятельности
коммерческих  организаций  с  позиций  как  хозяйствующего  субъекта,  так  и  государственного
управления; 

формирование  представления  о  необходимости  и  проблемах  интеграции  российской
бухгалтерской отчетности с международными стандартами финансовой отчетности как одного из
направлений реформирования бухгалтерского учета в России;  

формирование  умений отражения результатов финансово-хозяйственной деятельности  в
бухгалтерской финансовой отчетности. 

2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  слушателя  формируются  следующие

компетенции:

Наименование компетенции
Код компетенции

Способностью  отражать  на  счетах  бухгалтерского  учета  результаты
хозяйственной  деятельности  за  отчетный  период,  составлять  формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК - 17

По завершении изучения дисциплины слушатель должен:
Знать: цели  и  задачи  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в  рыночной  экономике;

основные нормативные и инструктивные документы регламентирующие порядок составления и
представления  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в  соответствии  с  российскими
стандартами;  порядок  регистрации  и  накопления  финансовой  информации  для  составления
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отчетности;  каким  образом  полученную  по  данным  бухгалтерской  отчетности  информацию
использовать для целей эффективного управления деятельностью хозяйствующего субъекта.

 Уметь: решать ситуационные задачи, связанные с накоплением и формированием учетной
информации финансового характера с целью последующего ее раскрытия в формах бухгалтерской
отчетности;  формулировать  рекомендации  по  улучшению  прозрачности  показателей,
раскрываемых в бухгалтерской отчетности. 

Владеть:способами  формирования  обоснованной  отчетной  информации  с  помощью
использования  основных  методов  с  целью  исключения  искажения  показателей  отчетности;
приемами  и  методами  представления  отчетных  показателей  с  помощью  отдельных  методов
оценки,  отбора  и  накопления  информации,  используемой  при  составлении  бухгалтерской
(финансовой) отчетности, позволяющих влиять на общую оценку имущественного и финансового
положения хозяйствующего субъекта.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Всего

часов/зачетных
единиц

Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 26/0,72
- Лекции (Л) 18/0,5
- Практические занятия (ПЗ) 8/0,22
Самостоятельная работа (всего) 10/0,28
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36/1

4.Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие бухгалтерской финансовой отчетности, её значение и классификация 

1. Понятие  бухгалтерской финансовой отчетности.  Сущность  и  назначение  бухгалтерских
отчетов. 
2. Место бухгалтерской финансовой отчетности в деятельности организации.  
3. Классификация бухгалтерской финансовой отчетности по периодичности. 
4. Классификация бухгалтерской финансовой отчетности по степени обобщения отчетных
данных. 
5. Классификация бухгалтерской финансовой отчетности по назначению. 
6. Классификация бухгалтерской финансовой отчетности по видам. 
7. Взаимосвязь показателей различных видов отчетности.  
8. Реформирование  бухгалтерской  финансовой  отчетности  в  России  в  соответствии  с
международными стандартами. 
9. Общность  и  различия  российских  и  международных  стандартов  (положений)  по
бухгалтерской финансовой отчетности

Тема  2.  Пользователи  бухгалтерской  финансовой  отчетности  и  её  нормативное
регулирование 

1. Классификация пользователей бухгалтерской финансовой отчетности по категориям. 
Внутренние пользователи бухгалтерской финансовой отчетности. 
2. Внешние пользователи бухгалтерской финансовой отчетности. 
3. Необходимость нормативного регулирования бухгалтерской финансовой отчетности*. 
Система нормативного регулирования в России: законодательные акты, регулирующие 
деятельность хозяйствующих субъектов Российской Федерации; законодательные и 
нормативные акты, регулирующие бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в 
Российской Федерации. 
4. Группировка законодательных и нормативных актов, регулирующих ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности по четырем уровням. 
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5. Основные нормативные акты, относящиеся к бухгалтерской финансовой отчетности, 
представленные в Федеральном законе о бухгалтерском учете и Положениях по 
бухгалтерскому учету
6. Выбор конкретных способов и приемов ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской финансовой отчетности, принимаемые организацией в ее учетной политике. 
7. Совершенствование нормативного регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской 
финансовой отчетности в России 

Тема  3.  Состав  бухгалтерской  финансовой  отчетности,  порядок  и  сроки  её
предоставления 

1. Состав  годовой  бухгалтерской  финансовой  отчетности:  бухгалтерский  баланс,  отчет  о
финансовых  результатах,  отчет  об  изменениях  капитала,  отчет  о  движении  денежных
средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, отчет о
целевом  использовании  полученных  средств,  пояснительная  записка,  аудиторское
заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности. Содержание форм
бухгалтерской  финансовой  отчетности.  Промежуточная  бухгалтерская  финансовая
отчетность и её формы.  
2. Состав  бухгалтерской  финансовой  отчетности  организаций,  имеющих  дочерние  и
зависимые общества. Состав бухгалтерской финансовой отчетности малых предприятий и
организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. 
3. Формы  бухгалтерской  отчетности,  разрабатываемые  организацией  самостоятельно,  их
содержание и реквизиты. Особенности составления таких форм. 

Тема 4. Требования, предъявляемые к бухгалтерской финансовой отчетности  
1. Основные  требования,  предъявляемые  к  бухгалтерской  финансовой  отчетности.
Обязательная информация в формах бухгалтерской финансовой отчетности 
2. Качественные  характеристики  бухгалтерской  финансовой  отчетности  и  контроль  её
показателей. 
3. Достоверность и надежность бухгалтерской финансовой отчетности. 
4. Факторы, влияющие на достоверность бухгалтерской финансовой отчетности.  
5. Полезность данных бухгалтерской финансовой отчетности. 
6. Факторы, влияющие на уместность бухгалтерской финансовой отчетности.  
7. Полнота отражения данных в бухгалтерской финансовой отчетности. 
8. Нейтральность,  последовательность,  понятность  и  сопоставимость  бухгалтерской
финансовой отчетности.  
9. Ценность  бухгалтерской  финансовой  отчетности  для  прогнозирования  и  сверки
результатов. 
10. Преобладание содержания над формой бухгалтерской финансовой отчетности. 
11. Формальный контроль форм бухгалтерской финансовой отчетности. 
12. Арифметическая и логическая проверка форм бухгалтерской финансовой отчетности. 

Тема 5. Подготовка бухгалтерской информации к обобщению в бухгалтерской 
финансовой отчетности 

1. Этапы  подготовительной  работы  перед  составлением  бухгалтерской  финансовой
отчетности. 
2. Проверка соответствия данных первичных учетных документов данным бухгалтерского
учета. 
3. Сверка оборотов синтетических счетов с итогами документов, послуживших основанием
для записей  
4. Инвентаризация  как  условие  для  составления  бухгалтерской  финансовой  отчетности.
Обязанность и сроки проведения инвентаризации
5.  Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации. 
6. Создание инвентаризационной комиссии 
7. Оформление результатов инвентаризации и их отражение в бухгалтерском учете. 

68



8. Уточнение оценки имущественных статей баланса. 
9. Оценка  основных  средств  и  нематериальных  активов  для  отражения  в  бухгалтерской
финансовой отчетности. 
10. Порядок оценки финансовых вложений и создание резервов под их обесценение. 
11. Оценка  запасов  и  расчетов  с  дебиторами  и  кредиторами  в  целях  составления
бухгалтерской финансовой отчетности. 
12. Создание резервов по сомнительным долгам, 
13. Порядок закрытия счетов по итогам отчетного периода. 
14. Общие этапы и процедуры закрытия счетов при составлении промежуточной и годовой
бухгалтерской финансовой отчетности. 
15. Дополнительные этапы и процедуры закрытия счетов при составлении промежуточной и
годовой бухгалтерской финансовой отчетности. 
16. Реформация баланса
17. Составление  оборотной ведомости  по  счетам  Главной книги.  Формирование  итоговых
показателей для бухгалтерской финансовой отчетности. 

Тема 6. Составление и предоставление бухгалтерской финансовой отчетности  
1. Правила составления бухгалтерской финансовой отчетности. 
2. Основные реквизиты бухгалтерской финансовой отчетности 
3. Этапы составления промежуточной бухгалтерской финансовой отчетности. 
4. Этапы составления годовой бухгалтерской финансовой отчетности. 
5. Порядок подписи и представления бухгалтерской финансовой отчетности. 
6. Отчетная дата и отчетный период. 
7. Существенность показателей бухгалтерской финансовой отчетности. 
8. Ответственность  за  нарушение правил ведения бухгалтерского учета  и  представления
бухгалтерской финансовой отчетности. 
9. Порядок  взыскания  штрафов  за  несвоевременность  представления  бухгалтерской
финансовой отчетности. 
10. Размеры  штрафов  за  несвоевременность  представления  бухгалтерской  финансовой
отчетности 
11. Публичность бухгалтерской финансовой отчетности. 
12. Порядок публикации бухгалтерской финансовой отчетности в открытом доступе

5.Оценочные материалы и задания для самостоятельной работы по дисциплине

Тестовые задания (вариант 1)
1. Бухгалтерская финансовая отчётность представляет собой: 
А) единую систему данных об имущественном и финансовом положении организации и о 
результатах её деятельности, составляемую на основе данных бухгалтерского учёта по 
установленным формам; 
Б) единую систему данных о финансовом положении организации, составляемую на основе 
данных бухгалтерского учёта; 
В) единую систему данных о финансовом положении организации и о результатах её 
деятельности, составляемую на основе данных бухгалтерского и статистического учётов. 

2. Отчётным является период: 
А) с 1 января по 31 декабря отчётного года включительно; 
Б) с начала деятельности организации до её ликвидации или реорганизации; 
В) между двумя аудиторскими проверками; 
Г) за который должна составляться бухгалтерская отчётность. 

3. При составлении бухгалтерской финансовой отчётности отчётной датой является: 
А) первое число месяца, следующего за отчётным периодом; 
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Б) дата представления отчётности территориальными органами статистики по месту регистрации; 
В) последний календарный день отчётного периода. 

4. По каждому числовому показателю бухгалтерской финансовой отчётности должны 
быть приведены данные минимум: 

А) за 1 год; 
Б) за 2 года
В) за 3 года; 
Г) за 4 года; 
Д) за 5 лет. 

5. Пользователь бухгалтерской финансовой отчётности – это заинтересованное в 
отчётной информации об организации: 

А) юридическое или физическое лицо; 
Б) юридическое лицо; 
В) физическое лицо. 

6. Бухгалтерскую финансовую отчётность подписывают: 
А) руководитель и главный бухгалтер организации; 
Б) руководитель организации; 
В) главный бухгалтер организации; 
Г) главный бухгалтер и финансовый директор. 

7. Датой представления бухгалтерской финансовой отчётности является день: 
А) её утверждения; 
Б) её почтового отправления (фактического представления); В) её получения заинтересованными 
пользователями. 

8. Промежуточная бухгалтерская финансовая отчётность составляется: 
А) за год; 
Б) за квартал; 
В) за месяц; 
Г) за неделю. 

9. Бухгалтерская финансовая отчётность организации классифицируется 
по следующим признакам: 

А) периодичности составления; 
Б) назначению информации; В) степени обобщения информации; Г) пользователям информации. 

10. Бухгалтерская финансовая отчётность в зависимости от периодичности её 
составления подразделяется: 

А) на текущую; 
Б) на промежуточную; 
В) на годовую; 
Г) на сводную; 
Д) на внутрихозяйственную. 

Тестовые задания (вариант 2)
1. По степени обобщения информации, содержащейся в бухгалтерской финансовой 

отчётности, различают отчётность: 
А) индивидуальную; 
Б) годовую; 
В) промежуточную; 
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Г) консолидированную. 

2. В состав годовой бухгалтерской финансовой отчетности включаются: 
А) бухгалтерский баланс; 
Б) отчет о финансовых результатах; 
В) отчет  о затратах на производство; 
Г) аудиторское заключение. 

3. По состоянию на отчётную дату бухгалтерский баланс характеризует: 
А) финансовое и имущественное положение организации; 
Б) обязательства организации; 
В) величину текущих активов; 
Г) затраты на производство. 

4. Отчёт о финансовых результатах содержит показатели за отчётный и аналогичный 
период предшествующего года, характеризующие: 

А) финансовое положение организации; 
Б) финансовые результаты деятельности организации; 
В) капитал организации; 
Г) доходы и расходы организации. 

5. Отчёт о движении денежных средств содержит показатели о движении денежных 
средств за отчётный и прошлый год по следующим видам деятельности: 

А) текущей; 
Б) инвестиционной; 
В) внешнеэкономической; 
Г) финансовой.  

6. В бухгалтерском балансе числовые показатели представлены в оценке: 
А) нетто; 
Б) брутто; 
В) смешанной. 

7. Величина чистых активов организации определяется по данным: 
А) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 
Б) бухгалтерского баланса; 
В) отчета о финансовых результатах; 
Г) отчета об изменениях капитала. 

8. Резерв под обесценение финансовых вложений формируется: 
А) на величину разницы между первоначальной и рыночной стоимостью; 
Б) на величину разницы между учетной и рыночной стоимостью; 
В) на величину разницы между учетной и расчетной стоимостью. 

9. Требование существенности бухгалтерской финансовой отчетности означает: 
А) значимость информации для оценки пользователями финансового состояния и финансовых 
результатов деятельности организации; 
Б) постоянство в содержании и формах бухгалтерской отчетности; 
В) исключение одностороннего удовлетворения интересов одних пользователей перед другими. 

10. К незавершенным капитальным вложениям относятся: 
А) затраты на приобретение основных средств; 
Б) затраты на приобретение акций и облигаций;
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 В) затраты на строительно-монтажные работы. 

Тестовые задания (вариант 3)
1. Готовая продукция оценивается для отражения в балансе:  
А) по фактической себестоимости; 
Б) по нормативной (плановой) себестоимости; 
В) по рыночной стоимости;  
Г) по согласованной стоимости.  

2. Реформация баланса - это: 
А) равенство актива и пассива баланса; 
Б) выявление чистой прибыли организации;
В) списание финансового результата от продаж; 
Г) начисление налога на прибыль организации. 

3. Требование целостности бухгалтерской финансовой отчетности предполагает: 
А) необходимость включения в отчетность данных обо всех филиалах и представительствах; 
Б) сравнимость отчетной информации; 
В) необходимость заполнения всех статей отчетности. 

4. Один раз в конце года закрывается только: 
А) счет 90 «Продажи»; 
Б) счет 91 «Прочие доходы и расходы»; 
В) счет 99 «Прибыли и убытки»; 
Г) счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

5. Требование нейтральности бухгалтерской финансовой отчетности – это: 
А) объективное отражение событий; 
Б) отсутствие пристрастных оценок; 
В) значимость информации отчетности. 

6. Инвентаризации перед составлением баланса подлежит: 
А) имущество;  
Б) финансовые обязательства; 
В) имущество и финансовые обязательства; 
Г) активы и пассивы. 

7. По счетам расчетов в бухгалтерской финансовой отчетности отражается: 
А) свернутое сальдо; 
Б) развернутое сальдо; 
В) сальдо, сформированное по усмотрению организации. 

8. Соответствие показателей бухгалтерской финансовой отчётности данным текущего
учёта означает: 

А) равенство по величине показателей отчётности и соответствующих данных текущего учёта; 
Б) соответствие по величине, содержанию и методике исчисления показателей отчётности и 
соответствующих данных текущего учёта; 
В) соответствие по величине, размеру и начислению показателей отчётности и соответствующих 
данных текущего учёта. 

9. В бухгалтерской финансовой отчётности показатели деятельности филиалов, 
представительств и иных подразделений организации включаться: 

А) должны; 
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Б) не должны; 
В) должны, если эти показатели составляют более 5 % общей величины.  

10. Дебиторская задолженность безнадёжная ко взысканию, перед составлением 
годовой бухгалтерской финансовой отчётности списывается: 

А) на нераспределённую прибыль; 
Б) на резервный капитал; 
В) на добавочный капитал; 
Г) на финансовый результат (в качестве прочих расходов) или за счёт резерва по сомнительным 
долгам.  

Задания для практических занятий
Задача № 1 
Исходные данные о деятельности организации представлены в Таблицах 1 и 2.  
Требуется: 

1) открыть счета синтетического учета; 
2) отразить хозяйственные операции на счетах синтетического учета; 
3)  составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета; 
4) заполнить форму бухгалтерского баланса. 

Таблица 1 Состояние активов и обязательств  организации на 1 декабря текущего года 
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№ 
п/п Активы и обязательства Сумма, руб.

1 2 3 
1 Стоимость основных  средств 33 312 890 
2 Амортизация основных средств 5 243 520 
3 Материалы на складе 10 182 600 
4 Незавершенное производство 74 100 500 
5 Готовая продукция на складе 8 650 000 
6 Отгруженные товары 400 055 
7 Наличные денежные средства в кассе 78 740 
8 Денежные средства на расчетном счете 67 004 530 
9 Задолженность подотчетных лиц 8 550 
10 Задолженность поставщикам 48 165 000 
11 Задолженность бюджету  по налогу на прибыль 3 099 000 
12 Задолженность работникам по оплате труда 1 081 200 
13 Задолженность  разным кредиторам 270 350 
14 Нераспределенная прибыль в использовании 73 829 495 
15 Задолженность банку по кредиту сроком до 3 лет 10 600 000 
16 Уставный капитал 51 449 300 

Таблица 2 Хозяйственные операции организации за декабрь текущего года 
№ 
п/
п 

Документ Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

1 Лимитно-заборная 
карта 

Отпущены со склада в производство материалы 
7 352 700 

2 Накладная Отгружена покупателю готовая продукция 7 550 000 
3 Авансовый отчет Израсходованы выданные подотчетные денежные 

средства на нужды производства  5 000 

4 Накладная Выпущена из производства готовая продукция 12 100 000 
5 Авансовый отчет Представлен и утвержден отчет по командировочным 

расходам (производственные нужды) 68 930 

6 Выписка банка Перечислено с расчетного счета в погашение 
задолженности поставщику 48 165 000 

7 Накладная, 
счетфактура,  

Получены от поставщика и оприходованы на склад 
материалы,  в т.ч. НДС  

44 890 976 

6 847 776 

8 Расчетно-платежная
ведомость 

Начислена заработная плата работникам основного 
производства 40 909 

9 Расчетно-платежная
ведомость 

Удержан налог на доходы с физических лиц с 
начисленной заработной платы 5 318 

10 Выписка банка, 
приходный кассовый
ордер 

Поступили в кассу с расчетного счета денежные 
средства на выплату заработной платы 1 255 825 

11 Расходный кассовый
ордер, платежная 
ведомость 

Выплачена из кассы заработная плата работникам 
организации 1 090 209 

12 Платежная 
ведомость 

Депонирована неполученная заработная плата 
165 616 

13 Расходный ордер, 
выписка банка  

Сдана на расчетный счет из кассы депонированная 
заработная плата 165 616 

74



Задача № 2 
Публичное акционерное общество осуществляет два вида деятельности: производство 

продукции и оптовая торговля. 
В предыдущем отчетном периоде публичное акционерное общество реализовало продукцию 

собственного производства на сумму 400 020 рублей, в том числе НДС 61 000 рублей; оптовой 
торговлей общество не занималось. 

В отчетном году общество реализовало продукцию собственного производства на сумму 540 
440 рублей, в том числе НДС 82 000 рублей; выручка от продажи товаров составила 100 300. 
рублей, в том числе НДС 15 000 рублей. 

Себестоимость продукции собственного производства, которую публичное акционерное 
общество продало в предыдущем периоде, составила 270 000 рублей, а себестоимость продукции,
проданной в отчетном году, – 430 000 рублей. Фактическая себестоимость товаров, проданных в 
отчетном году, равна 60 000 рублей. 

В отчетном году публичное акционерное общество израсходовало 12 000. рублей на 
доставку продукции покупателю. В предыдущем году на эти цели было потрачено 15 000 рублей. 

Публичным акционерным обществом в предыдущем отчетном периоде получен доход от 
участия в других организациях в размере 14 000 рублей. 

В отчетном периоде обществом продан объект нематериальных активов: 
– продажная стоимость – 17 700 рублей, в том числе НДС 2 700. рублей; – первоначальная 

стоимость – 15 000 рублей; – амортизационные отчисления – 3 500 рублей. 
Налог на прибыль в предыдущем периоде составил 20 000 рублей, в отчетном периоде 9 000

рублей. 
Требуется: 
1) выполнить необходимые расчеты; 
2) заполнить форму отчета о финансовых результатах. 

Задача № 3
Организация занимается производством продукции. 

 Остаток денежных средств по состоянию на 01 января текущего года составил    300 тысяч 
рублей. По итогам деятельности за отчетный год организация получила от покупателей средства 
в размере 2 200 тысяч рублей. 

Сумма денежных средств, направленных на оплату сырья, составила 900 тысяч рублей, услуг
сторонних организаций – 200 тысяч рублей, оплату труда – 60 тысяч рублей и налогов – 40 тысяч 
рублей. 

В рамках инвестиционной деятельности организацией осуществлялось строительство нового 
цеха, как собственными силами, так и с привлечением подрядных организаций. На эти цели в 
отчетном году было израсходовано 600 тысяч рублей. 

Финансовую деятельность организация не осуществляла. 
Требуется: 
1) выполнить необходимые расчеты; 
2) заполнить форму отчета о движении денежных средств. 

Задача № 4
По состоянию на 31 декабря отчетного года в балансе организации отражены следующие 

данные: 
– уставный капитал – 250 000 рублей, 
– добавочный капитал – 65 000 рублей, 
– резервный капитал – 6 000 рублей, 
– нераспределенная прибыль – 34 000 рублей. 

 На 1 января текущего года организация произвела переоценку основных средств, в 
результате которой их стоимость снизилась на 36 000 рублей, чистая прибыль за отчетный год 
составила – 37 000 рублей. 

 По итогам отчетного года принято решение о выплате дивидендов на сумму 20 000 рублей; 
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 Дополнительно выпущенны акции на сумму 50 000 рублей и в соответствии с законом «Об 
акционерных обществах» организация обязана направить в резервный капитал 5% чистой 
прибыли. 

 Изменений в учетной политике не было. 
Требуется: 
1) выполнить необходимые расчеты; 
2) заполнить форму отчета об изменениях капитала. 

Тематика докладов
1. Бухгалтерский баланс организации и его аналитические возможности 
2. Отчет о финансовых результатах и его аналитические возможности 
3. Отчет о движении денежных средств и его аналитические возможности 
4. Отчет об изменениях капитала и его аналитические возможности 
5. Сегментарная отчетность для внутренних и внешних пользователей 
6. Консолидированная отчетность для внутренних и внешних пользователей 
7. Подготовка информации, содержащейся в бухгалтерской финансовой отчетности, к ее анализу 
8. Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса организации 
9. Порядок формирования отчета о финансовых результатах 
10.Порядок формирования отчета об изменениях капитала 
11.Порядок формирования отчета о движении денежных средств
12.Разработка  аналитических  показателей  и  их  объединение  (агрегирование,  группировка)  в

аналитические таблицы 
13.Проверка достоверности информации, используемой для анализа финансовой отчетности 
14.Использование результатов анализа бухгалтерского баланса и пояснения к нему при составлении

пояснительной записки к бухгалтерской отчетности 
15.Оценка финансового состояния организации на основе его балльной оценки 

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Что является элементами финансовой отчетности 
2. Каковы причины и способы вуалирования финансовой отчетности 
3. Дайте характеристику места анализа финансовой отчетности в единой системе экономического
анализа организации 
4. Назовите методы, применяемые в процессе анализа финансовой отчетности. 
5. Каковы тенденции развития отечественной финансовой отчетности 
6. Каковы цели и задачи анализа бухгалтерского баланса 
7. Назовите составные элементы активов организации и источников их формирования. 
Дайте характеристику элементов 
8. Какой баланс считается абсолютно ликвидным 
9. Раскройте показатель «чистые активы организации» 
10. Назовите основные задачи финансового оздоровления организации 
11. В чем заключается взаимоувязка актива и пассива баланса 
12. Дайте описание модели формирования показателей прибыли по данным отчета о финансовых
результатах 
13. Какие аналитические показатели рассчитываются на основе отчета о финансовых результатах
14. Что такое качество прибыли и чем оно определяется 
15. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные показатели рентабельности,  отражающие
эффективность деятельности организации 
16. Как анализируется использование чистой прибыли 
17. Что  такое  эффект  финансового  рычага  и  как  он  влияет  на  решение  о  структуре
финансирования организации 
18. Каковы цель и информационная база анализа собственного капитала организации? 
19. В каких формах отчетности содержится информация о собственном капитале 
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20. Назовите составляющие собственного капитала организации 
21. Какие показатели позволяют оценить эффективность использования собственного капитала 
22. Приведите  примеры  факторных  моделей,  которые  могу  быть  использованы  для  оценки
влияния факторов на рентабельность собственного капитала 
23. Раскройте смысл коэффициентов автономии, маневренности, финансового левериджа. 
24. По каким видам деятельности распределяются денежные потоки в отчетности 
25. Какую информацию содержит отчет о движении денежных средств 
26. В  чем  отличие  прямого  и  косвенного  методов  составления  отчета  о  движении  денежных
средств по текущей деятельности 
27. Какие финансовые коэффициенты используются для анализа денежных потоков 
28. Как составляется прогнозный бюджет денежных средств организации 
29. Какова методика прогнозирования денежных потоков организации 
30. Назовите  основные  разделы пояснений  к  бухгалтерскому  балансу  и  отчету  о  финансовых
результатов. Дайте их характеристику 
31. Что понимается под сопоставимостью данных финансовой отчетности и как она достигается 
32. Какие элементы учетной политики оказывают влияние на показатели финансовой отчетности
организации 
33. Как  по  данным пояснений  к  бухгалтерскому  балансу  и  отчету  о  финансовых  результатах
проводится анализ нематериальных активов организации 
34. Что характеризует показатель прибыли на акцию 
35. Какова методика анализа дебиторской и кредиторской задолженности организации по данным
финансовой отчетности 
36. Раскройте информационное значение представления информации по отдельным сегментам
бизнеса 
37. Какие показатели содержит отчетность, составленная по сегментам бизнеса 
38. Объясните, почему информативность финансовой отчетности возрастает при включении в нее
информации, относящейся к отдельным сегментам 
39. Какие  управленческие  решения  могут  приниматься  в  результате  проведения  анализа
сегментной отчетности? Приведите примеры 
40. Перечислите  факторы,  учитываемые  при  выделении  сегмента  по  виду  географического
региона 
41. Перечислите  факторы,  учитываемые  при  выделении  сегмента  по  типу  производимой
продукции 
42. Опишите критерии признания отчетных сегментов 
43. Дайте определение налоговой отчетности 
44. Что  относится  к  элементам  налогообложения,  которые  необходимо  законодательно
определить при установлении налога 
45. Какие разделы включает налоговая декларация 
46. Приведите примеры налоговых показателей, содержащихся в формах финансовой отчетности 
47. Как рассчитываются аналитические коэффициенты налоговой нагрузки 
48. Назовите основные унифицированные формы федерального статистического наблюдения -
49. В  каких  направлениях  анализа  финансовой  отчетности  используются  унифицированные
формы федерального статистического наблюдения 
50. Приведите примеры источников, используемых для подготовки официальной статистической
информации 

Вопросы к зачету
1. Баланс как группировка имущественной массы организации по двум признакам 
2. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике ?. 
3. Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация ?. 
4. Особенности составления и оценки статей бухгалтерского баланса в зависимости от вида ?. 
5. Схемы построения бухгалтерского баланса в России и международной практике ?. 
6. Определение актива баланса. Состав, классификация и характеристика его статей 
7. Определение пассива баланса. Состав, классификация и характеристика его статей 
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8. Порядок определения по балансу суммы собственного капитала и его наращения ?. 
9. Методы оценки отдельных статей бухгалтерского баланса ?. 
10.Техника составления промежуточного и годового балансов ?.  
11.Порядок  формирования  данных  по  отдельным  статьям  баланса  из  Главной  книги  и  других

учетных регистров ?. 
12.Информационные  возможности  бухгалтерского  баланса  при  оценке  финансового  состояния

организации ?. 
13.Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах ?. 
14.Схемы построения отчета о финансовых результатах в России и международной практике ?. 
15.Показатели формы «Отчета о финансовых результатах». Порядок формирования и отражения в

учетных регистрах и в отчете ?. 
16.Взаимосвязь отчета о финансовых результатах и положений по бухгалтерскому учету (ПБУ 9/99,

ПБУ 10/99) ?. 
17.Отчетные данные о распределении прибыли, порядок их формирования и отражения в 

других отчетных формах ?. 
18.Информационные  возможности  отчета  о  финансовых  результатах  в  оценке  доходности  и

рентабельности организации ?. 
19.Взаимосвязь бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 
20.Понятие и назначение пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

21.  Содержание  формы  пояснений  к  бухгалтерскому  балансу  и  отчету  о  финансовых
результатах ?. 

22.Назначение и структура отчета об изменениях капитала ?. 
23.Содержание и порядок составления отчета об изменениях капитала ?. 
24.Расчет чистых активов в отчете об изменениях капитала ?. 
25.Взаимосвязь отчета об изменениях капитала с другими формами бухгалтерской 

финансовой отчетности ?. 
26.Информационные возможности отчета об изменениях капитала  для оценки 

финансового состояния организации ?. 
27.Целевое  назначение  отчета  о  движении  денежных  средств  для  внутренних  и  внешних

пользователей ?. 
28.Показатели отчета о движении денежных средств ?. 
29.Слагаемые потока денежных средств от текущих, инвестиционных и финансовых операций?. 
30.Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с другими формами бухгалтерской 

финансовой отчетности ?. 
31.Информационные возможности отчета о движении денежных средств  для оценки 

финансового состояния организации ?. 
32.Назначение и структура пояснительной записки и ее место в составе финансовой бухгалтерской

отчетности ?. 
33.Пояснительная записка: изменение в учетной политике организации, содержание итоговой части

аудиторского заключения ?.  
34.Пояснительная  записка:  события  после  отчетной  даты,  условные  факты  хозяйственной

деятельности ?. 
35.Классификация бухгалтерских ошибок в бухгалтерской отчетности, Способы 

выявления, порядок исправления ?. 
36.Характеристика передаточного акта и разделительного баланса, основные функции 

документов ?. 
37.Первая бухгалтерская отчетность реорганизованной организации: порядок 

составления и основные элементы ?. 
38.Заключительная бухгалтерская отчетность реорганизованной организации: порядок 

составления и основные элементы ?. 
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39.Особенности  формирования  вступительного  баланса  при  реорганизации  организаций  путем
слияния ?. 

40.Порядок проведения инвентаризации имущества перед определением конкурсной массы ?. 
41.Особенности содержания ликвидационных балансов ?. 
42.Особенности составления сегментной отчетности в соответствии с МСФО 
43.Внешняя сегментная отчетность, её цели и задачи ?. 
44.Понятие и значение отчетности по сегментам ?. 
45.Определение, виды и характеристика отчетных сегментов ?. 
46.Формирование показателей и способы представления сегментной отчетности ?. 47. Внутренняя

отчетность как разновидной сегментной отчетности ?. 
48.Реформирование  бухгалтерской  финансовой  отчетности  в  России  в  соответствии  с

международными стандартами ?. 
49.Общность и различия российских и международных стандартов по бухгалтерской 

финансовой отчетности ?. 
50.Трансформация бухгалтерской финансовой отчетности российских организаций в сопоставляемую

с международными стандартами финансовой отчетности ?. 

6.Список рекомендуемой литературы
Основная литература: 
1. Сорокина  Е.М.  Бухгалтерская  и  финансовая  отчетность  организаций:  учебное  пособие

/Е.М.  Сорокина.  –  М.:  КНОРУС,  2016.  –  160  с.  //ЭБС  Book.ru  [Электронный  ресурс].  −  URL:
https://www.book.ru/book/917083/view2/1.

2. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие /В.А. Чернов; под
ред.  М.И.  Баканова.  –  М.:  Юнити-Дана,  2015.  –  128  с.  //ЭБС  Университетская  библиотека
[Электронный ресурс]. − URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id =436698  .

Дополнительная литература: 
1. Журнал «Бухгалтерский учет» //2015 − 2018гг. 
2. Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие /Н.Н. Илышева, 
С.И.  Крылов.  –  М.:  Юнити-Дана,  2015.  –  241  с.  //ЭБС  Университетская  библиотека

[Электронный ресурс]. − URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709.
3. Овечкина О.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие /О.Н. Овечкина,

А.Л. Моторин //Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ,
2014.  –  348  с.  //ЭБС  Университетская  библиотека  [Электронный  ресурс].  −
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439324.

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

1. http://lib.mgeitver.ru
2. www.Ibooks.ru
3. EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по

всем областям знаний (search.epnet.com).
4. "Emerald  Management  Extra  111"  (EMX111)  –   база  данных  по  экономическим  наукам,

включает  111  полнотекстовых  журналов  издательства  Emerald  по  менеджменту  и  смежным
дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).

5. ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и
экономике (proquest.umi.com/login).

6. Web-site:  Gks.ru,  marketcenter.ru,  eup.ru  и  многие  другие  в  зависимости  от  темы
индивидуального задания студента.

7. http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
8. www.buhgalteria.ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету.
9. http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис»
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10. http://www.buh.ru Ресурс для бухгалтеров
11. http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру
12. журнал «Управленческий учет и финансы»
13. http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh журнал « Все для бухгалтера»
14. http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright журнал «Бухгалтер и закон»
15. http:www.glavbukh.ru практический журнал для бухгалтера «Главбух»
16. http://gaap.ru/magazines/123346/ журнал «Актуальная бухгалтерия»
17. Программные продукты: 1-С-Предприятие, справочная правовая система «Консультант

Плюс».

Рабочая программа дисциплины
«Международные стандарты учета и финансовой отчётности»

1. Цель и задачи дисциплины
Основная  цель –  формирование  у  слушателей  теоретических  знаний  и  практических

навыков  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  составлению  отчетности  в  соответствии  с
требованиями международных стандартов. 

Задачи учебной дисциплины:
получение  и  систематизация знаний  о  значении,  содержании и  порядке  использования

международных стандартов учета и финансовой отчетности;  
изучение  классификации  и  особенностей  основных  групп  международных  стандартов,

основных положений каждого стандарта, порядок и технику применения; 
изучение связи международных стандартов с национальными нормативными документами,

регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление отчетности; 
формирование  системы  знаний  о  принципах,  структуре,  содержании  и  применении

международных стандартов; 
формирование  системы знаний  о  способах  сбора,  систематизации  и  обработки  учетной

информации; 
формирование  навыков  подготовки  консолидированной  отчетности  в  формате

международных  стандартов  учета  и  финансовой  отчетности  путем  использования  приема
трансформации форм отчетности и посредством ведения параллельного учета; 

формирование навыков систематизации, обобщения и анализа информации, содержащейся
в  консолидированной отчетности, составленной по международным стандартам.   

2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  слушателя  формируются  следующие

компетенции:

Наименование компетенции
Код компетенции

Способностью  отражать  на  счетах  бухгалтерского  учета  результаты
хозяйственной  деятельности  за  отчетный  период,  составлять  формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК - 17

По завершении изучения дисциплины слушатель должен:
Знать: роль  и  назначение  международных  стандартов  финансовой  отчетности;  функции

международных  организаций,  занимающихся  вопросами  унификации  учёта  и  финансовой
отчетности;  стандарты  формирующие  консолидированную  отчетность;  содержание
консолидированной  отчетности;  порядок  разработки  и  принятия  МСФО,  их  правовой  статус;
состав  финансовой  отчетности,  ее  основные  элементы  и  качественные  характеристики;
содержание и практическое применение основополагающих стандартов финансовой отчетности;
содержание  и  практическое  применение  стандартов  консолидации  отчетности;  содержание  и
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практическое  применение  стандартов  показателей  финансовой  отчетности;  отличия
отечественной практики учёта и отчетности от положений МСФО. 

Уметь: вести  финансовый  учѐт  с  учетом  требований  принципов  МСФО;  рассчитать
экономические  и  социально-экономические  показатели,  характеризующие  деятельность
хозяйствующих субъектов, на основе МСФО по данным конкретных ситуаций уметь составлять
формы  финансовой  отчетности  по  международным  стандартам;  формировать  таблицы,
содержащие  раскрытие  отдельных  показателей  финансовой  отчетности:  отчета  о  финансовом
положении, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, отчета об
изменениях  собственного  капитала;  по  данным  конкретных  ситуаций  составлять  формы
финансовой отчетности в условиях гиперинфляции; по данным конкретных ситуаций составлять
формы консолидированной отчетности; 

Владеть: -методикой ведения финансового учета по методологии, предусмотренной МСФО;
-методикой составления финансовой отчетности по МСФО, в т.ч. составления консолидированной
отчетности; методикой оценки и расчета показателей активов, обязательств, капитала, доходов и
расходов согласно МСФО.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Всего

часов/зачетных
единиц

Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 26/0,72
- Лекции (Л) 18/0,5
- Практические занятия (ПЗ) 8/0,22
Самостоятельная работа (всего) 10/0,28
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36/1

4.Содержание дисциплины
Тема 1.Концептуальные основы международных стандартов финансовой отчетности 

1. Предпосылки создания международных стандартов финансовой отчетности.
2. Модели бухгалтерского учета: англо-американская, континентальная, южноамериканская,
исламская. 
3. Процесс глобализация экономики и ускорение процессов международной гармонизации
бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
4. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): понятие, сущность, значение
создания. Структура института МСФО.

5. Принципы подготовки и составления международных стандартов. Процедура разработки,
согласования и утверждения МСФО.  
6. Понятие и цели формирования отчетности. 
7. Пользователи информации финансовой отчетности. Значение информации, содержащейся
в  формах отчетности, для принятия пользователям управленческих решений. 
8. Основополагающие   допущения,  на  которых  базируется  финансовая  отчетность.
Качественные  характеристики  информации  финансовой  отчетности.  Ограничения,
предусмотренные в  МСФО, в использовании качественных характеристик представляемой
информации. 
9. Принципы составления финансовой отчетности. 
10. Элементы финансовой отчетности и их классификация. 
11. Этапы  формирования  финансовой  отчетности:  выявление  элементов  финансовой
отчетности,  проверка  соответствия  выявленного  элемента  критериям  признания  его  в
финансовой отчетности, признание выявленного элемента в финансовой отчетности. 
12. Отечественные  и  международные  походы  к  определению  элементов  финансовой
отчетности  
13. Методы оценки стоимости и концепции поддержания капитала   
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14. Первое применение международных стандартов финансовой отчетности

Тема 2. Состав и структура публикуемых отчетов  
1. Общие положения формирования финансовой отчетности по МСФО. 
2. Российские правила ведения учета 
3. Состав и формат финансовой отчетности. 
4. Отчет  о  финансовом  положении  компании  на  конец  периода  (балансовый  отчет).
Сравнение отдельных статей отчета о финансовом положении компании на конец периода
(бухгалтерского  баланса),  составленного  по  правилам  МСФО  и  российским  правилам
бухгалтерского учета (РПБУ). 
5. Отчет  о  совокупном  доходе  за  период.  Раскрытие  информации  о  совокупном  доходе
компании путем представления одного отчета. 
6. Раскрытие  информации  о  совокупном  доходе  компании  путем  представления  двух
отчетов. Сравнение статей отчета о совокупном доходе (МСФО 1) с отчетом о финансовых
результатах (РПБУ) 
7. Отчет  об изменениях  капитала.  Российские  правила  ведения  учета.  Сравнение  статей
отчета об изменениях капитала, составленного по правилам МСФО и РПБУ*. 
8. Отчет  о  движении  денежных  средств  (МСФО  7).  Классификация  потоков  денежных
средств  по  видам  деятельности  (сравнительный  анализ  положений  МСФО  и  РПБУ).
Российские правила ведения учета*. 
9. Примечания к финансовой отчетности*. Представление информации об учетной политики
компании. Раскрытие информации, которая требуется в соответствии с отдельными МСФО,
но не представляется в других отчетных формах*.  Раскрытие дополнительной информации*.
Российские правила ведения учета*. 

Тема 3. Материальные и нематериальные активы  
1. Материальные активы.  Запасы (МСФО 2).  Признание запасов.  Методы первоначальной
оценки  запасов.  Чистая  цена  продаж.  Методы  оценки  стоимости  потребленных  запасов.
Раскрытие  информации  в  примечаниях  к  финансовой  отчетности  Российские  правила
ведения учета.  
2. Основные средства (МСФО 16). Признание основных средств. Оценка основных средств.
Последующие расходы на основные средства. Последующая оценка (переоценка) объектов
основных средств. Амортизация основных средств. Выбытие основных средств. Раскрытие
информации в примечаниях к финансовой отчетности Российские правила ведения учета.
Сравнительный  анализ  российских  и  международных  правил  учета  основных  средств.
Сельское хозяйство (МСФО 41)
3. Нематериальные  активы  (МСФО  38).  Признание  нематериального  актива.  Оценка
нематериальных активов. Последующие затраты  на нематериальные активы. Амортизация
нематериальных  активов.  Обесценение  и  прекращение  признания  (выбытие)
нематериальных активов. Раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетности.
Российские правила ведения учета.   
4. Обесценение  активов (МСФО 36). Признаки, указывающие  на возможное уменьшение
стоимости актива.  Определение возмещаемой стоимости и чистой цены продажи актива.
Ценность использования актива и начисление обесценения. Выявление и тестирование на
обесценение  генерирующих  единиц.  Раскрытие  информации  об  обесценение  активов  в
примечаниях к финансовой отчетности.  

Тема 4. Аренда 
1. Экономическое содержание аренды. Классификация аренды 
2. Признание и оценка финансовой аренды (МСФО 17) . 
3. Учет и отражение в отчетности расчетов по арендным платежам.  
4. Учет операций аренды и их отражение в отчетности. 
5. Начисление амортизации в условиях аренды. 
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6. Операционная аренда. 
7. Продажа актива с обратной арендой. 
8. Раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетности  
9. Расчет графика платежей по договору лизинга. 
10. Российские правила ведения учета

Тема 5. Финансовые инструменты 
1. Понятие  и классификация финансовых инструментов (МСФО 32). 

2. Финансовые и нефинансовые активы. 
3. Классификация финансовых активов. 
4. Порядок признания актива финансовым активом. 
5. Обязательства  компании.  Разделение  обязательств  компании  на  финансовые
обязательства и долевые инструменты. 
6. Признание и оценка финансовых инструментов (МСФО 39). 
7. Представление в отчетности встроенных финансовых инструментов. Последующая оценка
(переоценка) финансовых инструментов 
8. Хеджирование финансовых инструментов.
9. Прекращение признания (выбытие) финансовых инструментов 
10. Раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетности  
11. Раскрытие информации о финансовых инструментах (МСФО (IFRS)7)
12. Кредитный и рыночный риск
13. Российские правила ведения учета

Тема 6. Иностранная валюта. Инвестиционная недвижимость
1. Иностранная валюта (МСФО 21).
2. Функциональная валюта.
3. Валюта представления отчетности. 
4. Курсовая разница.  
5. Первоначальное признание, оценка и переоценка операций, выраженных в иностранной
валюте. 
6. Консолидация  отчетности:  пересчет  показателей  зарубежной  деятельности  в  валюту
представления отчетности. 
7. Раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетности 
8. Российские правила ведения учета*. 
9. Инвестиционная недвижимость (МСФО 40). Признание инвестиционной недвижимости. 
10. Оценка инвестиционной недвижимости. 
11. Последующие затраты в инвестиционную недвижимость и их оценка.
12. Переклассификация объектов инвестиционной недвижимости.
13.  Выбытие объектов инвестиционной недвижимости 
14. Раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетности
15. Российские правила ведения учета. 

Тема 7. Раскрытие информации о доходах и расходах 
1. Выручка  (МСФО  (IFRS)  15).Оценка  выручки.  Критерии  признания  выручки.  Формы
реализации  продукции  и  товаров  и  соответствующие  им  условия  признания  выручки.
Раскрытие  информации  в  примечаниях  к  финансовой  отчетности.  Российские  правила
ведения учета. 
2. Классификация и признание расходов. 
3. Договоры  строительного  подряда  (МСФО (IFRS)  15).  Признание  и  оценка  выручки  по
договору  строительного  подряда.  Признание  затрат  по  договору  строительного  подряда.
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Оценка доходов и расходов. Признание результатов  по договору строительного подряда.
Раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетности Российские практика учета
договоров  строительного подряда
4. Затраты по займам (МСФО 23). Проценты по займам. Учет курсовых разниц, возникающих
при  получении  займа  в  иностранной  валюте.  Определение  квалифицируемого  актива.
Капитализация  затрат  по  займам.  Раскрытие  информации  в  примечаниях  к  финансовой
отчетности. Российские правила ведения учета Информация о вознаграждении работникам и
социальном обеспечении. 
5. Вознаграждения работникам (МСФО 19). Временная классификация форм вознаграждений
работникам.  Краткосрочные   и  долгосрочные  выплаты.  Пенсионный  план.  Раскрытие
информации о вознаграждениях работников в финансовой отчетности. Российские правила
ведения учета. Выплаты, основанные на акциях (МСФО (IFRS) 2).  Учет и отчетность  по
программам пенсионного обеспечения (МСФО 26). 
6. Договоры  страхования  (МСФО  (IFRS)  4).  Тестирование  адекватности  обязательств
компании-страховщика.  Раскрытие  информации в  примечаниях к  финансовой отчетности.
Российские правила ведения учета. 

Тема 8. Формирование резервов и финансовых результатов 
1. Резервы,  условные  обязательства  и  условные  активы  (МСФО  37).Формирование,
признание  и  оценка  резервов.  Особые  случаи  применения  правил   признания  и  оценки
резервов. Переоценка начисленных резервов. Условный резерв.  Раскрытие информации в
примечаниях к финансовой отчетности Российские правила ведения учета.  
2. Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках (МСФО 8). Формирование учетной
политики.  Способы  изменения  учетной  политики:  ретроспективный  и  перспективный.
Характер  возможных  ошибок  и  их  влияние  на  пользователей  финансовой  отчетности.
Оценочные значения.   Раскрытие  информации в  примечаниях к  финансовой отчетности.
Российские правила ведения учета.  
3. Учет  налога  на  прибыль  (МСФО  12).  Текущие  и  отложенные  налоги,  порядок  их
формирования. 
4. Классификация временных разниц, условия и последствия их возникновения. Признание и
оценка отложенных налоговых обязательств.  
5. Признание  и  оценка  отложенных  налоговых  активов.  Раскрытие  информации  в
примечаниях к финансовой отчетности Российские правила ведения учета. 
6. Прибыль  на  акцию  (МСФО  33).  Классификация  акций  и  их  характеристика.  Расчет
прибыли  на  акцию.  Базовая  прибыль  на  акцию.  Базовая  чистая  прибыль  компании.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение
года. Эмиссия акций. Разводненная прибыль на акцию.
7. Чистая (разводненная) прибыль компании.   Разводненное средневзвешенное количество
обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение года. Раскрытие информации в
примечаниях к финансовой отчетности Российские правила ведения учета. 

Тема 9.Прочие аспекты раскрытия информации в финансовой отчетности  
1. Экономическая  природа  инфляции.  Характеристика  видов  инфляции  и  их  влияние  на
национальную  экономику.  Влияние  инфляции  на  деятельность  компании  и  показатели
финансовой отчетности.  Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции (МСФО 29). 
2. Методика  корректировки  отчетности  в  соответствии  с  влиянием  гиперинфляции.
Корректировка  финансовой отчетности в условиях гиперинфляции. 
3. Раскрытие  информации  о  связанных  сторонах  (МСФО  24).  Методы  определения  цен
устанавливаемых связанными сторонами.  Раскрытие информации о связанных сторонах в
отчетности*. Российские правила ведения учета. 
4. Объединение бизнеса (МСФО (IFRS) 3). Порядок учета объединения бизнеса. Признание и
измерение возмещения, выплачиваемого за приобретенный бизнес. Признание  и измерение
приобретенных  идентифицируемых  активов  и  обязательств.   Признание   и  измерение
гудвилла  или  прибыли  от  покупки  по  выгодной  цене,  а  также  доли  участия,  не
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обеспечивающей  контроля  (МСФО  (IFRS)  3).   Раскрытие  информации  об  объединении
бизнеса в  отчетности. Российские правила ведения учета. 
5. Выбытие  внеоборотных  активов,  удерживаемых  для  продажи,  и  прекращаемая
деятельность   (МСФО  (IFRS)  5).  Прекращаемая  деятельность.  Долгосрочные  активы,
предназначенные  для  продажи.  Раскрытие  информации  о  прекращении  деятельности  в
отчетности. Российские правила ведения учета. 

Тема 10. Составление консолидированной финансовой отчетности 
1. Понятие  консолидированной  отчетности.  Цели  составления  и  область  применения
консолидированной  отчетности.  Теоретические  и  методические  основы  консолидации
отчетности (МСФО (IFRS)12).  
2. Консолидация отчетности методом покупки (МСФО (IFRS) 3, МСФО 27, МСФО (IFRS) 10). 
3. Материнская  и  дочерняя  компании.  Метод  покупки  (метод  полной  консолидации).
Составление  консолидированного  отчета  о  финансовом  положении:  консолидация
капиталов,  консолидации  обязательств,  исключение  нереализованной  прибыли.
Составление консолидированного отчета о совокупном доходе.  Раскрытие информации в
пояснениях к консолидированной финансовой  отчетности. 
4.  Составление финансовой отчетности методом пропорциональной консолидации (МСФО
31, МСФО (IFRS) 11). Совместная деятельность. Формы ведения совместной деятельности.
Метод пропорциональной консолидации. Раскрытие информации о совместной деятельности.
5. Консолидация  финансовой  отчетности  методом  долевого  участия  (МСФО  28).
Ассоциированная  компания.  Метод  долевого  участия.   Раскрытие  информации  об
ассоциированной компании. Российские правила ведения учета. 

Тема 11. Раскрытие в финансовой отчетности дополнительной информации  
1. События после отчетной даты (МСФО 10). 
2. Признание и оценка условных событий. 
3. События, произошедшие после отчетной даты. Раскрытие информации в примечаниях к
финансовой отчетности*. Российские правила ведения учета*. 
4. Операционные сегменты  (МСФО (IFRS)8). 
5. Операционный сегмент. 
6. Порядок выделения операционных сегментов. 
7. Выделение отчетных сегментов.  
8. Оценка и числовые сверки. Информация по географическим регионам*. Информация об
основных покупателях*. Раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетности*.
Российские правила ведения учета*. 
9. Промежуточная финансовая  отчетность (МСФО 34). Промежуточный период. Варианты
представления    промежуточной  отчетности.  Раскрытие  информации  в  примечаниях  к
промежуточной финансовой  отчетности*. Российские правила ведения учета*. 

Тема 12. Трансформация  отчетности 
1. Понятие конверсии и трансформации отчетности. 
2. Метод параллельного учета по национальным стандартам и по МСФО (метод конверсии).  
3. Полная и поэтапная конверсия. 
4. Метод  трансформации  отчетности,  составленной  по  национальным  стандартам,  в
отчетность в МСФО.  
5. Сравнительная  характеристика  технических  приемов  проведения  трансформации
отчетности.  Сравнительный  анализ  перехода  к  отчетности  по  МСФО  методами
трансформации и конверсии.  
6. Этапы процесса трансформации отчетности. 
7. Информационное обеспечение процесса трансформации отчетности. 
8. Рабочие документы процесса трансформации. 
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9. Программа  реформирования  бухгалтерского  учета  в  соответствии  с  международными
стандартами финансовой отчетности. 
10. Трудности перехода России на МСФО: объективные и субъективные факторы.  

5.Оценочные материалы и задания для самостоятельной работы по дисциплине

Тестовые задания (вариант 1)
1. Особенностью англо-американской модели учета является: 

А) законодательная регламентация; 
Б) ориентация на удовлетворение информационных запросов частных инвесторов; 
В) систематическая корректировка учетных данных на уровень инфляции. 

2. «Принципы подготовки и составления финансовой отчетности» разъясняют: 
А) цели финансовой отчетности; 
Б) качественные характеристики, определяющие полезность информации финансовой отчетности;
В) порядок определения, признания и оценки элементов финансовой отчетности; 
Г) сущность капитала и содержание концепции его поддержания; 
Д) все ответы верны. 

3. Из перечисленных условий выберите те, при выполнении которых элемент признается
в отчетности активом. Элемент должен: 
А) контролироваться компанией; 
Б) принадлежать компании в результате событий прошлых периодов; 
В) обеспечивать компании получение экономических выгод в будущем; 
Г) использоваться более года или более чем в одном операционном цикле. 

4. В полный комплект финансовой отчетности входят: 
А) бухгалтерский баланс и отчет о совокупном доходе; 
Б) отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях капитала; 
В) примечания к финансовой отчетности; 
Г) все ответы верны. 

5. Доходы представляют собой: 
А)  увеличение  экономических  выгод  компании  за  отчетный  период,  которое  выражается  в
увеличении  активов  или  уменьшении  обязательств,  результатом  чего  является  увеличение
капитала; 
Б) долю в активах компании, остающуюся после вычета всех ее обязательств;
В) чистую прибыль организации; 
Г) ни один ответ не верен. 

6. В бухгалтерском балансе согласно МСФО 1 не отражаются: 
А) отложенные налоговые обязательства; 
Б) административные расходы;
 В) неконтролируемая доля участия; 
Г) финансовые активы. 

7. Убыток от обесценения актива представляет собой: 
А) наибольшую стоимость из чистой стоимости реализации актива и ценности его использования; 
Б) стоимость средств, которые компания может получить от продажи актива в обозримом будущем
путем заключения взаимовыгодной сделки между хорошо осведомленными, заинтересованными в
ней сторонами; 
В) сумму, на которую балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость. 
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8. Продолжительность срока полезного использования актива зависит от: 
А) срока полезного использования, который установлен в документации; 
Б) периода, на протяжении которого компания предполагает использовать актив; 
В) периода, когда компания предполагает перепродать актив. 

9. Возмещаемая стоимость актива оценивается: 
А) по чистой стоимости и реализации активов; 
Б) по ценности актива в использовании; 
В) по максимальной из приведенных оценок; 
Г) по минимальной из приведенных оценок. 

10. Расходы арендатора, связанные с платежами по аренде, отражаются: 
А) в отчете о совокупном доходе; 
Б) в отчете об изменении капитала; 
В) в отчете о движении денежных средств: 
Г) ни один ответ не верен. 

Тестовые задания (вариант 2)
1. Финансовая аренда – это: 

А)  аренда,  при  которой  происходит  существенный  перенос  на  арендатора  рисков  и  выгод,
связанных с активом, независимо от состояния юридического права собственности; 
Б)  аренда,  при  которой  происходит  существенный  перенос  на  арендатора  рисков  и  выгод,
связанных с активом, в зависимости от состояния юридического права собственности. 

2. Экономические выгоды в условиях финансовой аренды - это: 
А)  ожидание  прибыли  от  использования  объекта  аренды  в  течение  срока  его  полезного
использования; 
Б) ожидание прибыли от повышения стоимости объекта аренды; 
В) ожидание прибыли от чистой цены продажи объекта аренды; 
Г) все ответы верны. 

3. Справедливая  стоимость  финансового  инструмента  определяется  с  достаточной
степенью вероятности в случае, если: 
А) существует опубликованная цена финансового инструмента на открытом рынке; 
Б) используется эффективная процентная ставка; 
В) отсутствует приемлемая модель оценки. 

4. Финансовый актив представляет собой: 
А) денежные средства; 
Б) материальные активы; 
В) нематериальные активы;
Г) дебиторскую задолженность по выданным авансам. 

5. Финансовое обязательство подлежит списанию с баланса в случае: 
А) если часть договорных обязательств погашена; 
Б) когда срок действия обязательств истек; 
В) когда обязательство исполнено и срок его действия истек. 

6. Монетарными являются статьи баланса: 
А) все статьи, за исключением денежных средств, дебиторской задолженности долгосрочных и
краткосрочных пассивов; 
Б) денежные средства, дебиторская задолженность, обязательства; 
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В) расходы будущих периодов, авансы уплаченные, основные средства, отложенные налоговые
активы;
 Г) ни один ответ не верен. 

7. Пересчет  немонетарных  статей  баланса  «Основные  средства»  и  «Незавершенное
строительство» включает в себя процедуры: 
А) корректировки стоимости на дату приобретения объектов основных средств; 
Б) определения наличия факта обесценения объектов; 
В) корректировки стоимости объектов на дату их признания в учете в качестве основных средств. 

8. Для  целей  корректировки  показателей  финансовой  отчетности  в  условиях
гиперинфляции используют методы: 
А) метод «красное сторно»; 
Б) метод учета по текущим затратам; 
В) пересчет в твердой валюте; 
Г) периодическую переоценку. 

9. Объединение компаний согласно МСФО 3 представляет собой: 
А) объединение интересов компаний; 
Б) соединение компаний в одну компанию; 
В) приобретение одной компании другой компанией; 
Г) нет правильного ответа. 

10. Метод приобретения согласно МСФО 3 предполагает выполнение операций: 
А) оценку затрат на объединение бизнеса; 
Б) идентификацию и оценку справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств и
условных обязательств приобретенного бизнеса; В) определение гудвилла и неконтролируемой
доли участия. 

Тестовые задания (вариант 31)
1. Прекращаемой деятельностью являются операции: 

А) замораживание производственных мощностей; 
Б) сокращение численности рабочей силы; 
В) остановка производства продукции или отдельных направлений производства; 
Г) нет правильного ответа. 

2. Инвестиции  в  дочернюю  компанию  согласно  МСФО  должны  быть  признаны  в
отчетности: 
А) в индивидуальной отчетности материнской компании; 
Б) в консолидированной отчетности; 
В) в консолидированной отчетности и в индивидуальной отчетности материнской компании; 
Г) ответ зависит от решения руководства компании. 

3. При консолидации финансовой отчетности должно элиминироваться: 
А) доход, полученный материнской компанией в виде дивидендов, и расходы дочерней компании
на выплату дивидендов; 
Б) внутригрупповые операции; 
В) внутригрупповая прибыль; 
Г) неконтролируемая доля участия. 

4. Разница  между  датами  представления  финансовой  отчетности  дочерних  и
материнской компаний должна быть: 
А) не более месяца; 
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Б) не более трех месяцев; 
В) не более шести месяцев; 
Г) не более девяти месяцев. 

5. В доходы сегмента включаются показатели: 
А) доходы, которые непосредственно связаны с деятельностью сегмента; 
Б) часть доходов компании, которая обоснованно может быть отнесена на данный сегмент; 
В) результаты чрезвычайных событий; 
Г) доходы от дивидендов и процентов. 

6. Цель формирования промежуточной финансовой отчетности - это: 
А)  представление  заинтересованным  пользователям  информации,  обновленной  в  сравнении  с
информацией годовой отчетности; 
Б)  привлечение  внимания  пользователей  к  новым  направлениям  деятельности  компании,
событиям и обстоятельствам, возникшим после составления годовой отчетности; 
В) облегчение пользователям оценки финансового состояния и ликвидности компании; 
Г) все перечисленное. 

7. МСФО 34 предусматривает представление: 
А) полного комплекта финансовой отчетности; 
Б) сжатого формата представления отчетности; 
В) вариант представления зависит от решения компании. 

8. Конверсия предполагает способ ведения учета: 
А) параллельное (двойное) ведение учета; 
Б) горизонтальное ведение учета; 
В) вертикальное ведение учета; 
Г) нет верного ответа. 

9. Реклассификация представляет собой: 
А)  способ  устранения  формальных  различий  в  структуре  и  составе  показателей  российской
отчетности и отчетности, формируемой по международным стандартам; 
Б)  способ  устранения  выявленных  ошибок  межу  российской  отчетностью  и  отчетностью,
формируемой по международным стандартам; 
В) способ устранения выявленных ошибок в российской отчетности; 
Г) нет верного ответа. 

10. Основной недостаток процесса трансформации - это: 
А) отсутствие прозрачности отчетной информации; 
Б) дороговизна трансформационных процедур; 
В) высокий информационный риск; 
Г) невозможность принятия управленческих решений.

Задания для практических занятий
Задание № 1. 
Компания «Чистота» 18 августа отчетного года реализовала товар на сумму 7 200 долларов

США.  Задолженность перед поставщиком за ранее приобретенные товары была погашена 31
августа  отчетного года в размере 3 450 долларов США. Обменный курс  доллара США составил:
на 18 августа 56,01 руб. за  1 доллар США; на 31 августа 56,05 руб. 

за  1 доллар США. 
Требуется: 
1).  Рассчитать курсовую разницу; 
2). Определить порядок признания курсовой разницы в финансовой отчетности  компании. 
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Задание № 2. 
Компания «Ортанд» располагает инвестиционной  собственностью, фактическая стоимость

которой  66 млн. долларов США. На дату составления отчетности (31 декабря отчетного года)
справедливая стоимость этого актива определена независимыми оценщиками в размере  60 млн.
долларов США. 

Требуется: 
1).  Выполнить необходимы бухгалтерские записи; 
2). Разъяснить порядок отражения инвестиционной собственности в финансовой отчетности

компании «Ортанд». 

Задание № 3. 
ЗАО  «Программа» реализует программное обеспечение для электронной трансформации в

формат  МСФО отчетности  организаций среднего  бизнеса.  Цена  программного  обеспечения  на
один компьютер составляет  4 500 долларов США, из них плата за последующее обслуживание
(установку электронной подписи, настройку программного обеспечения, отладку работы), которое
проводится в течение двух месяцев, составляет 1 125 долларов США. 

Требуется: определить порядок признания выручки в бухгалтерском  
учете организации. 

Задание № 4. 
Прибыль  организации  «Корона»,   причитающаяся  держателям  обыкновенных  акций  за

отчетный  год,  составила  20  млн.  долларов  США.  На  начало  отчетного  года  количество
обыкновенных  акций  составило   4  000  000  штук,  1  апреля  отчетного  года  была  проведена
дополнительная эмиссия акций в количестве 1 000 000 штук.   Требуется: рассчитать базовую
прибыль на акцию. 

Задание № 5. 
Компания провела переоценку основных средств до справедливой стоимости на сумму 400

тыс.  долларов  США,  но  для  целей  налогообложения  результаты  переоценки  признаваться  не
должны. 

 Требуется: определить порядок отражения указанных событий в финансовой отчетности
компании. 

Тематика докладов
1. История возникновения МСФО.  
2. Проблема  адаптации  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  России  к  международным
стандартам. 
3. Классификация моделей (систем) международного бухгалтерского учета. 
4. Методы гармонизации стандартов. 
5. Программа реформирования бухгалтерского учета и аудита в России. 
6. Стандартизация и гармонизация учета. 
7. Стандарты финансовой отчетности GAAP-США. 
8. Стандарты финансовой отчетности Великобритании. 
9. Прозрачность отчетной информации и ее значение. 
10. Дисконтированная стоимость для оценки элементов финансовой отчетности. 
11. Справедливая стоимость. 
12. Отражение в отчетности затрат на исследования и разработки в соответствии с требованиями
МСФО. 
13. Формирование отчета о движении денежных средств в соответствии с требованиями МСФО. 
14. Отчет о прибылях и убытках по МСФО-1: формат себестоимости, формат затрат. 
15. Содержание и сфера применения МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств». 
16. Прямой и косвенный методы отчета о движении денежных средств. 
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17. Содержание  и  сфера  применения  МСФО  (IAS)  37  «Резервы,  условные  обязательства  и
условные активы». 
18. Отражение  в  отчетности  материально-производственных  запасов  в  соответствии  с
требованиями МСФО . 
19. Определение стоимости деловой репутации фирмы. 
20. Чистая прибыль или убыток за  период.  Фундаментальные ошибки и изменения в  учетной
политике. 
21. Содержание и сфера применения МСФО (IAS ) 18 «Выручка». 
22. Содержание и сфера применения МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». 
23. Содержание и сфера применения МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». 
24. Учет правительственных субсидий и раскрытие информации о правительственной помощи в
соответствии с требованиями МСФО. 
25. Учет и управление дебиторской задолженностью в соответствии с требованиями МСФО. 
26. Учет и управление кредиторской задолженностью в соответствии с требованиями МСФО. 
27. Доля меньшинства в капитале организаций в консолидированном балансе. 
28. Объединение компаний в соответствии с требованиями МСФО. 
29. Сводная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние компании в соответствии с
требованиями МСФО. 
30. Учет инвестиций в ассоциированные предприятия в соответствии с требованиями МСФО. 
31. Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности в соответствии с требованиями
МСФО. 
32. Содержание и сфера применения МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная собственность». 
33. Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения в соответствии с требованиями
МСФО. 
34. Содержание и сфера применения МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». 
35. Содержание  и  сфера  применения  МСФО  (IAS)  29  «Финансовая  отчетность  в  условиях
гиперинфляции». 
36. Отчетность в условиях гиперинфляции.  
37. Влияние инфляции на финансовую отчетность. 
38. Отражение в отчетности прекращаемой деятельности в соответствии с требованиями МСФО. 
39. Финансовая отчетность западных компаний. 
40. Фундаментальные ошибки, их характеристика, подходы к исправлению. 
41. Подходы к изменению в учетной политике. 
42. Порядок оценки стоимости будущих пенсионных выплат. 
43. Отчетность по планам пенсионного обеспечения. 
44. Трансформация отчетности в формате МСФО.  
45. Составление отчетности российскими организациями в соответствии с МСФО

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Какова процедура создания и утверждения МСФО? 
2. Назовите  основные  причины,  по  которым  транснациональные  корпорации  могли  бы
предпочесть принятие МСФО в качестве единственного стандарта финансовой отчетности. 
3. Составьте  сравнительную таблицу отечественных и международных подходов к определению
элементов  финансовой  отчетности,  характеризующих  финансовые  результаты  деятельности
компании, а также к применяемым критериям признания: признак сравнения, МСФО, концепции
бухгалтерского учета в Российской Федерации, нормативные акты 
Российской Федерации. 
4. Каковы принципы подготовки и составления финансовой отчетности? 
5. Каковы основополагающие допущения составления финансовой отчетности?
6. Какова  последовательность  и  критерии  признания  в  финансовой  отчетности  активов  и
обязательств?  
7. Какова сущность базовых концепций капитала? 
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8. Составьте таблицу применения разных методов оценки для измерения элементов финансовой
отчетности:  метод  оценки,  содержание  метода  при  оценке  активов,  содержание  метода  при
оценке обязательств. 
9. Какие  формы  входят  в  финансовую  отчетность,  составленную  по  МСФО?  Какой  стандарт
определяет предъявляемые к ним требования? 
10. Какая информация, полезная для заинтересованных пользователей, содержится в отчете о
движении денежных средств? 
11. Каков  порядок  подготовки  отчета  о  движении  денежных  средств  прямым  и  косвенным
методами?  В чем состоят отличительные особенности этих подходов? 
12. Какие  сведения  раскрываются  в  отчете  об  изменении  капитала?  В  чем  состоит  их
информационное значение? 
13. В каких целях составляются примечания к финансовой отчетности? Какая информация при
этом подлежит раскрытию? 
14. Чем отличаются требования, предъявляемые к отчетности, составленной по МСФО и по РПБУ?
15. Дайте определение убытков от обесценения.  
16. Как рассчитывается возмещаемая стоимость активов? 
17. Какие события могут свидетельствовать об обесценении активов? 
18. В каких целях в МСФО 36 вводится понятие «единица, генерирующая денежные средства»? 
19. Составьте схему алгоритма действий, определенного в МСФО 36. 
20. Составьте схему порядка признания в финансовой отчетности убытка от обесценения актива. 
21. В чем заключается сущность арендных операций? 
22. Каковы различия финансовой и операционной аренды? 
23. Какова экономическая сущность операции от продажи актива с обратной арендой?  
24. Каков порядок отражения в учете арендных операций? 
25. Какое имущество может стать объектом арендных отношений? 
26. Почему категория «финансовые инструменты» отсутствует в российском учете отчетности?)
Какие аналоги существуют в отечественной практике? 
27. Составьте схему признания актива финансовым активом. 
28. Составьте схему классификации финансовых активов. 
29. Что относится к производным финансовым инструментам? В чем их особенность? 
30. Составьте схему порядка первоначальной и последующей оценки (переоценки)  финансовых
активов. 
31. В каких случаях операции компании могут быть выражены в иностранной валюте? 
32. Каково содержание денежных и неденежных статей отчетности?  
33. Что такое функциональная валюта и в каких случаях она применяется? 
34. Каков порядок отражения в отчетности курсовых разниц? 
35. В  чем  состоит  различие  в  подходах  к  отражению в  отчетности  операций,  выраженных в
валюте, которые существуют в российской практике и которые рекомендованы МСФО? 
36. Что такое инвестиционная недвижимость? 
37. Каковы основные положения МСФО 40 «Инвестиции в недвижимость? 
38. В чем заключается суть модели учета инвестиционной недвижимости? 
39. Чем инвестиционная недвижимость отличается от финансовых вложений? 
40. Составьте  таблицу  возможных  подходов  к  переклассификации  имущества  компании:
содержание события,  первоначальная  классификация имущества,  последующая классификация
имущества. 
41. Каковы основные положения МСФО 40 «Инвестиции в недвижимость? 
42. Что такое выручка? 
43. Составьте сравнительную таблицу  форм реализации продукции и товаров и соответствующие
им условия  признания  выручки:  форма  реализации продукции  (товаров),  условия  реализации
продукции в соответствии с заключенным договором, условия признания выручки в финансовой
отчетности компании-продавца. 
44. Составьте схему условий признания выручки по МСФО 18 и ПБУ 9/99  (раздел IV «Признание
выручки). 
45. Как классифицируются договоры подряда? 
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46. В чем отличие российских правил учета договоров подряда от подходов, предусмотренных
МСФО 11? 
47. В каких формах осуществляют вознаграждения работникам? 
48. Каков порядок раскрытия информации о пенсионном обеспечении? 
49. Что такое обязывающее событие? Приведите примеры. 
50. Каковы критерии признания условных обязательств и активов? 
51. Каковы причины внесения изменений в учетную политику компании? 
52. Каковы основные термины МСФО 12? 
53. Что подразумевается под временными разницами и какова методика их расчета? 
54. Какова экономическая природа инфляции? 
55. Как инфляция влияет на деятельность компании? 
56. Назовите виды инфляции и раскройте их отличительные черты. 
57. В  чем  заключается  содержание  МСФО  29  «Финансовая  отчетность»  в  условиях
гиперинфляции? 
58. Составьте схему деления статей на монетарные и немонетарные. 
59. Каковы этапы методики корректировки отчетности в соответствии с влиянием инфляции? 
60. Чем различаются положительная и отрицательная деловая репутация (гудвилл)? 
61. Какой метод применяется для учета сделок по объединению бизнеса? 
62.  По  какой  стоимости  включаются  в  консолидированный  баланс  объединенной  компании
активы, обязательства  и условные обязательства приобретенного бизнеса? 
63.  Как  в  финансовой  отчетности  отражается  отрицательная  разница  между  затратами  на
приобретение бизнеса и долей покупателя в справедливой стоимости активов, обязательств и
условных обязательств приобретенного бизнеса? 
64. Как в отчетности отражаются отрицательные показатели? 
65. Компания закрывает одну из своих гостиниц в связи с ее реконструкцией. Является ли эта
операция прекращаемой деятельностью? 
66. Что  такое  консолидированная  отчетность?  Каковы  ее  отличия  от  сводной  бухгалтерской
отчетности? 
67. В каких целях составляется консолидированная отчетность? 
68. В чем заключаются теоретические основы консолидации отчетности? 
69. Какие существуют методы консолидации? Каково их содержание? 
70. В каких случаях консолидация финансовой отчетности  осуществляется методом покупки?  В
чем состоит особенность этого метода? 
71. В  каких  целях  элиминируются   внутригрупповые  операции  в  процессе  консолидации
отчетности? 
72. Какова сфера применения и особенности метода пропорциональной консолидации? 
73. Составьте  схему  необходимости  консолидации  отчетности  при  разных  формах  совместной
деятельности. 
74. Каковы цели формирования сегментной отчетности? 
75. Какие критерии должны использоваться при определении отчетных сегментов? 
76. Почему  информативность  финансовой  отчетности  возрастает  при  включении  в  нее
информации, относящейся к отдельным сегментам? 
77. Каковы основные статьи, подлежащие раскрытию в соответствии с МСФО (IFRS) 8? 
78. Составьте блок-схему выделения отчетных сегментов. 
79. В каких целях составляется промежуточная финансовая отчетность? 
80. Можно  ли  отразить  в  промежуточной  отчетности  расходы  на  предполагаемые  выплаты
премий в конце отчетного года? ( 
81. Нужно ли формировать резерв на выплаты годовых премий персоналу? 
82. Каковы цели и задачи трансформации отчетности? 
83. Какие различают объекты трансформации отчетности? 
84. Какие рабочие документы используют при проведении трансформации отчетности? 
85. Каково  содержание  и  предназначение  рабочих  документов,  которые  используют  при
проведении трансформации отчетности? 
86. Составьте блок-схему этапов трансформации отчетности. 
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87. Составьте  таблицу  сравнительной  характеристики  технических  приемов  трансформации
отчетности: технический прием проведения трансформации, достоинства, недостатки. 
88. Каковы основные проблемы перехода России на МСФО? 
89. В чем заключаются принципиальные различия между МСФО  и  РПБУ,
препятствующие их сближению? 
90. Каковы основные направления развития российского бухгалтерского учета и отчетности? 

Вопросы к экзамену
1. Предпосылки создания международных стандартов финансовой отчетности. 
2. Модели бухгалтерского учета. 
3. МСФО: понятие, сущность, значение создания. 
4. МСФО:  принципы   подготовки  и  составления;  процедура  разработки,  согласования  и
утверждения. 
5. Понятие, цели, допущения  формирования отчетности. 
6. Принципы составления финансовой отчетности. 
7. Элементы  финансовой  отчетности  и  их  классификация.  Этапы  формирования  финансовой
отчетности. 
8. Общие положения формирования, состав и формат финансовой отчетности по МСФО. 
(ПК-17)  
9. Отчет о финансовом положении компании на конец периода (балансовый отчет). 
10. Отчет о совокупном доходе за период.  
11. Отчет об изменениях капитала.  
12. Отчет о движении денежных средств (МСФО 7). 
13. Запасы (МСФО 2). Методы оценки запасов. 
14. Основные средства (МСФО 16). Амортизация основных средств. 
15. Нематериальные активы (МСФО 38). Амортизация нематериальных активов. 
16. Обесценение  активов (МСФО 36). 
17. Экономическое содержание и классификация аренды (МСФО 17). 
18. Признание и оценка финансовой аренды (МСФО 17) . 
19. Учет и отражение в отчетности расчетов по арендным платежам. 
20. Учет операций аренды и их отражение в отчетности. 
21. Операционная аренда. Продажа актива с обратной арендой. 
22. Понятие  и классификация финансовых инструментов (МСФО 32). 
23. Финансовые и нефинансовые активы. 24. Обязательства  компании.  Разделение
обязательств компании. 
25. Признание и оценка финансовых инструментов (МСФО 39). 
26. Представление в отчетности встроенных финансовых инструментов. 
27. Иностранная валюта (МСФО 21). 
28. Первоначальное  признание,  оценка  и  переоценка  операций,  выраженных  в  иностранной
валюте. 
29. Инвестиционная недвижимость (МСФО 41). 
30. Выручка (МСФО 18).  Оценка и критерии выручки. 
31. Формы реализации продукции и товаров и соответствующие им условия признания выручки. 
32. Договоры строительного подряда (МСФО 11): признание и оценка выручки. 
33. Договоры строительного подряда (МСФО 11): признание затрат, оценка доходов и расходов,
признание результатов. 
34. Затраты по займам (МСФО 23): проценты по займам и учет курсовых разниц.
35. Затраты по займам (МСФО 23): капитализация затрат. 
36. Вознаграждения работникам (МСФО 19)
37. Временная классификация форм вознаграждений работникам (МСФО 19). 
38. Договоры страхования (МСФО (IFRS)4). 
39. Резервы, условные обязательства и условные активы (МСФО 37). 
40. Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках (МСФО 8). 

94



41. Учет  налога  на  прибыль  (МСФО  12):  текущие  и  отложенные  налоги,  порядок  их
формирования. 
42. Учет  налога  на  прибыль  (МСФО  12):  признаниее  и  оценка  отложенных  налоговых
обязательств и активов. 
43. Прибыль на акцию (МСФО 33). 
44. Влияние инфляции на деятельность компании и показатели финансовой отчетности. 
45. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции и методы ее корректировки 
(МСФО 29). 
46. Раскрытие информации о связанных сторонах (МСФО 24). 
47. Признание  и измерение гудвилла или прибыли от покупки по выгодной цене (МСФО 
(IFRS)3).  
48. Выбытие внеоборотных активов, удерживаемых для продажи, (МСФО (IFRS)5). 
49. Прекращаемая деятельность  (МСФО (IFRS)5). 
50. Теоретические и методические основы консолидации отчетности (МСФО (IFRS)12). 
51. Консолидация отчетности методом покупки (метод полной консолидации) (МСФО 
(IFRS)3, МСФО 27, МСФО (IFRS)10). 
52. Составление консолидированного отчета о финансовом положении. 
53. Составление финансовой отчетности методом пропорциональной консолидации 
(МСФО 31, МСФО (IFRS)11). 
54. Консолидация финансовой отчетности методом долевого участия (МСФО 28). 
55. События после отчетной даты (МСФО 10). 
56. Операционные сегменты  (МСФО (IFRS)8). 
57. Промежуточная финансовая  отчетность (МСФО 34). 
58. Метод параллельного учета по национальным стандартам и по МСФО (метод конверсии). 
59. Метод трансформации отчетности, составленной по национальным стандартам, в отчетность в
МСФО. 
60. Этапы процесса трансформации отчетности. 
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ресурс]. − URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709.
3. Миславская  Н.А.  Международные  стандарты  финансовой  отчетности:  проблемы  и

противоречия: монография. – М.: РУСАЙНС, 2015. – 202 с. /ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]. −
URL: https://www.book.ru/book/919080/view2/1.

4. Овечкина О.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие /О.Н. Овечкина,
А.Л. Моторин //Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ,

95

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436698
https://www.book.ru/book/917083/view2/1
http://biblioclub.ru/index.php%20?page=book&id=454087
http://biblioclub.ru/index.php%20?page=book&id=454087
http://biblioclub.ru/index.php%20?page=book&id=454087


2014.  –  348  с.  /ЭБС  Университетская  библиотека  [Электронный  ресурс].  −
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439324.

Рабочая программа дисциплины
«Информационные системы бухгалтерского учета»

1. Цель и задачи дисциплины
Основная  цель -  формирование  у  слушателей  твердых  теоретических  знаний  и

практических  навыков  по  построению  эффективных  программно-аппаратных  комплексов  для
решения практических и научных задач бухгалтерского учета на основе применения предметно-
ориентированных экономических информационных систем, в том числе в бухгалтерском учете и
налогообложении, различной архитектуры и назначения.

Задачи учебной дисциплины:
формирование  представления  об  экономической  и  учетной  информации,  бухгалтерской

информационной  системе,  составе  и  видах  бухгалтерских  информационных  систем,  этапах
эволюции бухгалтерских программ, основных понятиях и определениях;

  формирование системы знаний о методологии построения бухгалтерских информационных
систем;

  формирование  представления  об  особенности  функционирования  ИСБУ  для  крупных
предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса;

 углубление  представления  об  основах  автоматизации  учета  с  использованием
автоматизированной формы, автоматизации участков бухгалтерского учета;

  формирование навыков по конфигурированию, администрированию и программированию
в  ИСБУ,  освоение  технических  и  программных  средств  реализации  бухгалтерских
информационных систем;

  формирование  системы  знаний  о  понятии  и  принципах  ведения  налогового  учета,
подходов к организации налогового учета, основных принципах построения систем автоматизации
в налогообложении;

формирование представления об особенности функционирования информационных систем
в  налогообложении  с  ориентацией  на  центральные  и  региональные  налоговые  службы,
программных средствах в налогообложении.

2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  слушателя  формируются  следующие

компетенции:

Наименование компетенции Код
компетенции

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

ПК – 14

Способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации ПК - 15

Способностью  отражать  на  счетах  бухгалтерского  учета  результаты
хозяйственной  деятельности  за  отчетный  период,  составлять  формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК - 17

По завершении изучения дисциплины слушатель должен:
Знать: правила  оформления  бухгалтерской  документации  и  методику  работы  с

бухгалтерскими программными продуктами;
Уметь: правильно  вводить  кадровые  данные;начислять  заработную  плату;осуществлять

проводки  по  покупкам,  производству  и  продажам  товаров  и  продуктов;осуществлять  расчет
амортизации основных средств;осуществлять расчет транспортно-заготовительных;
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Владеть:навыками  работы  с  технологией  разработки  прикладных  программ  в  системе
1С:Предприятие 8.1, а также и с альтернативными программными продуктами..

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Всего

часов/зачетных
единиц

Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 26/0,72
- Лекции (Л) 18/0,5
- Практические занятия (ПЗ) 8/0,22
Самостоятельная работа (всего) 10/0,28
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36/1

4.Содержание дисциплины
Тема 1. Основы построения информационной системы. Классификация современных
бухгалтерских информационных систем

1. Экономическая информация. 
2. Технология обработки данных. 
3. Основы автоматизации бухгалтерского учета. 
4. Понятия автоматизации, объекты автоматизации.
5. Современное состояние автоматизации бухгалтерского учета в России и в мире.
6. Классификационные признаки бухгалтерскихинформационных систем
7. Основные классыбухгалтерских информационных систем. 
8. Обзор,анализ и характеристика компьютерных системдля автоматизации бухгалтерского
учета.
9. Использование локальных и сетевых систем.

Тема  2.Автоматизация  учета  основных  средств  и  нематериальных  активов.
Автоматизация учета материально-производственных запасов

1. Организация аналитического учета основныхсредств. 
2. Основные задачи автоматизированногоучета основных средств. 
3. Автоматизация учетанематериальных активов.
4. Организация количественно-суммового учетаМПЗ. 
5. Основные задачи автоматизированногоучета МПЗ. 
6. Информационное обеспечение учетаМПЗ.

Тема 3. Автоматизация учета затрат на оплату труда и отчислений в различные фонды
1. Организация аналитического учета расчетов сперсоналом по оплатетруда.
2.  Основные задачи автоматизированногоучета расчетов с персоналом. 
3. Автоматизация расчетов с персоналом. 
4.

Тема 4. Автоматизация учета затрат на производство продукции. Автоматизация учета
выпуска и продажи готовой продукции. Автоматизация учета финансовых результатов

1. Организация аналитического учета затрат и калькулирование себестоимости. 
2. Автоматизация задач по учету затрат на производство продукции.
3. Автоматизация распределения косвенных и производственных затрат. 
4. Определение полной производственной себестоимости продукции. 
5. Списание отклонений фактической производственнойсебестоимости
6. Организация аналитического учета готовой продукции. 
7. Автоматизированный учет готовой продукции и ее продаж.
8. Отражение финансового результата на счетеприбылей и убытков. 
9. Основные показателифинансовых результатов. 
10. Автоматизация учетафинансовых результатов. 
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5.Оценочные материалы и задания для самостоятельной работы

Тестовые задания (вариант 1)
1. В состав номенклатурной группы может входить:
1. Ограниченное количество номенклатуры. Но один элемент номенклатуры может входить в одну
номенклатурную группу.
2. Неограниченное количество номенклатуры. Но один элемент номенклатуры может входить в
одну номенклатурную группу.
3. Неограниченное количество номенклатуры. Но один элемент номенклатуры может входить в
разные номенклатурные группы.
4. верны утверждения 2 и 3.

2. Декларация по налогу на прибыль в 1С: Бухгалтерии 8 формируется на основании
данных:
1. бухгалтерского и налогового учета;
2. налогового учета;
3. бухгалтерского, налогового и управленческого учета;
4. оперативного и налогового учета.

3. Организация продает товары, в том числе через свой филиал. Как в таком случае
нумеровать счета-фактуры, выставленные обособленным подразделением?
1. Достаточно указать порядковый номер счета-фактуры в целом по всей организации;
2. Следует указать порядковый номер счета-фактуры, а через разделительную черту - цифровой
индекс подразделения;
3. Нумеровать счета-фактуры филиала нужно отдельно;
4. Можно придерживаться любого порядка, достаточно утвердить его в учетной политике.

4. В качестве регистраторов могут выступать следующие объекты системы:
1. регистры бухгалтерии;
2. регистры накопления;
3. документы;
4. верны утверждения 1 и 2;
5. все вышеперечисленное.

5. «Книга покупок» реализована в конфигурации при помощи объекта:
1. Документ;
2. Журнал;
3. Отчет;
4. Обработка;
5. Регистр накопления.

6. Где задается порядок применения УСН?
1. В учетной политике организаций;
2. В форме «Настройка программы»;
3. В справочнике «Организации», на закладке «Основные»;
4. В настройках параметров учета.

7. Документ «Счет на оплату покупателем» в 1С:Бухгалтерии 8:
1. делает проводки по отгрузке товаров;
2. выполняет резервирование товара на складе;
3. верны утверждения 1 и 2;
4. не отражает никаких движений товаров.
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8. Отбор контрагента в справочнике «Контрагенты» в 1С: Бухгалтерии 8 возможен по:
1. Наименованию;
2. Полному наименованию
3. Коду;
4. ИНН;
5. Верно при одновременном выполнении пунктов 1 и 3, 4;
6. Верно или 1, или 2, или 3, или 4.

9. К материально-производственным запасам относятся:
1. Основные средства и нематериальные активы;
2. Сырье и материалы;
3. Готовая продукция и товары;
4. Верны утверждения 1 и 2;
5. Верны утверждения 2 и 3;
6. Верно все вышеперечисленное.

10. Выбытие основного средства за непригодностью оформляется:
1. актом по форме № ОС-1;
2. актом по форме № ОС-1б;
3. актом по форме № ОС-4;
4. формой М-4;
5. формой М-17;
6. верны утверждения 1 и 4;
7. верны утверждения 2 и 5.

Тестовые задания (вариант 2)
1. Нужно ли распечатывать листы кассовой книги в дни отсутствия движения по кассе?
1. Да;
2. Нет;
3. Этот момент должен быть оговорен в учетной политике.

2.  Для  формирования  отдельных  показателей  регистров  налогового  учета  по
поступлению  и  выбытию  имущества,  работ  и  услуг  в  план  счетов  бухгалтерского
учета:
1. включен вспомогательный счет «ВР»
2. включены вспомогательные счета «НУ», «ПР», «ВР»
3. включен вспомогательный счет «ПВ»
4. ни один из перечисленных счетов
3. Пароль пользователя можно определить:
1. в режиме "Конфигуратор"
2. в режиме "1С:Предприятие"
3. оба ответа верны

4. ПБУ 18/02 будет выполнено, если будет справедлива следующая формула:
1. БУ = НУ + ПР + ВР
2. НУ = БУ + ВР + ПР
3. НУ = ВР - ПР - БУ
4. зависит от условий хозяйственной операции

5. Префикс - это:
1. измеритель, предназначенный для хранения списка организаций;
2. набор символов, который обеспечивает сквозную нумерацию документов для всех организаций;
3.  набор  символов,  который  обеспечивает  сквозную  нумерацию  документов  для  отдельной
организации;
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4. верны утверждения 1 и 2.

6.  Каким документом в конфигурации можно оформить оказание услуг нескольким
контрагентам?
1. Поступление товаров и услуг;
2. Оказание услуг;
3. Реализация товаров и услуг;
4. Реализация услуг по переработке.

7. В стандартном отчете «Оборотно-сальдовая ведомость» можно выводить данные
одновременно по:
1. балансовым счетам и забалансовым счетам вида «НУ», «ВР», «ПР»
2. балансовым счетам и забалансовым счетам:
3. балансовым счетам с детализацией по субсчетам и субконто;
4. балансовым счетам с детализацией по валютам, субсчетам и субконто;
5. балансовым счетам и забалансовым счетам с детализацией по валютам, субсчетам и субконто,
а также возможностью выводить развернутое сальдо.

8. В справочнике «Физические лица» хранятся сведения:
1. о физических лицах только одной организации;
2. о физических лицах всех организаций, по которым ведется учет в конфигурации;
3. о физических лицах одного подразделения;
4. нет правильных ответов.

9. Движение регистров предполагает:
1. добавление новых записей в регистры;
2. удаление записей из регистров;
3. изменение записей регистров;
4. все вышеперечисленное.

10.  Если  в  момент  реализации  товаров  не  будет  введен  документ  «Счет-фактура
выданный», то:
1. Программа при формировании книги продаж учтет эту операцию;
2. Программа при формировании книги продаж учтет эту операцию, но в печатной
форме книги продаж по этой операции не будут указаны номер и дата счета-фактуры;
3. Программа при формировании книги продаж не учтет эту операцию;
4. нет правильных ответов.

Задания для практических занятий
Задание № 1. 

ОАО «ПолиАртМебель» заключило с ООО «Древесные технологии» договор № 67 от
04.04.201_ г. на поставку материалов для косметического ремонта здания администрации.  По
договору на центральный склад были поставлены следующие материалы:  

Наименование материала Ед. 

измерения 

Количество Цена без НДС, 
руб. 

Плитка керамическая м2 200 1 200 
Пластик облицовочный шт. 300 142 
Краска акриловая кг 100 53 

Поставщиком предъявлены товарная накладная № 227 от 05.04.201_ г. и счет-фактура
№ 227 от 05.04.201_ г. (поставщик работает с НДС 18%) 

Доставка  осуществлялась  ООО  «ТК  Транспорт  и  логистика»  по  договору  №  10  от
09.01.201_ г. Стоимость услуг по перевозке составила 14 160 руб. (включая НДС 18% - 2 160
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руб.). Транспортной организацией предъявлены Акт оказанных услуг № 298 от 05.04.201_ г. и
счет-фактура № 298 от 05.04.201_ г. 

Ремонт  осуществлялся  вспомогательными  рабочими  цеха  №  1  Разумовским  Д.К.  и
Трифоновым  И.Е.  в  апреле  201_г.,  в  течение  которого  они  были  полностью  заняты
косметическим ремонтом здания администрации. 

Поступившие материалы были использованы полностью. 

Задание:  Создайте  в  справочнике  «Номенклатура»  новую  папку  «Материалы
строительные» и укажите для данной папки соответствующие счета учета с помощью команды
«Счета  учета  номенклатуры»  панели  навигации  папки  номенклатуры.  Поместите
приобретенные  для  ремонта  материалы  в  папку  «Материалы  строительные».  (Материалы,
поступившие  на  склад  для  целей  ремонта,  учитываются  на  счете  10.08  «Строительные
материалы» по фактической стоимости, т.е. стоимости приобретения).    

На  основании  исходных  данных  систематизируйте  в  программе  «1С:  Бухгалтерия»
информацию о хозяйственной жизни организации:  
Дата Факт хозяйственной жизни Операция в программе 
05.04. Поступление  материалов  для

ремонта  здания  администрации  на
центральный склад, отражение НДС 

Документ  «Поступление  товаров  и  услуг»  с
видом операции «Товары»  

05.04. Отражение  расходов  по  доставке
материалов и суммы НДС, 

Документ  «Поступление  дополнительных
расходов» (ввести на основании документа 

предъявленной в составе 

транспортных услуг 

«Поступление товаров и услуг») 

07.04. Списание поступивших 
строительных материалов на
косметический ремонт 

здания администрации 

Документ  «Требование-накладная»  (ввод  на
основании документа «Поступление товаров и
услуг»),  статья  затрат  с  видом  «Ремонт
основных средств»  

01.04.
01.05.

Изменение  способа  отражения
заработной  платы  вспомогательных
рабочих на апрель 2017 г. в связи с
выполнением  ими  косметического
ремонта здания администрации 

Документ  «Кадровый  перевод»  с
установленным  флагом  «Изменить
начисления» 

28.04. Начисление  заработной  платы,
НДФЛ  и  страховых  взносов  за
апрель 

Документ  «Начисление  заработной  платы»,
команда «Заполнить» 

30.06. Принятие к вычету 
НДС, предъявленного в 
сумме поступивших 

материалов и услуг по доставке  

Документ  «Формирование  записей  книги
покупок»,  заполнить  табличную  часть
«Приобретенные ценности» 

Задание № 2. 
ОАО «ПолиАртМебель» заключило с ООО «Трейд Групп» договор аренды складского

помещения,  используемого  для  хранения  товарно-материальных  ценностей,  №  85  от
02.04.201_  г.  Стоимость  аренды составляет  49  560  руб.  (включая  НДС 18% -  7  560  руб.)
ежемесячно, включая коммунальные платежи. По договору предусмотрена предварительная
оплата в размере 100% арендной платы за следующий месяц до окончания текущего. 

На   предварительную  оплату,  перечисленную  в  рамках  договора  аренды,
арендодателем предъявлены счета-фактуры на авансы за май № 182 от 21.04.201_ г., июнь №
276 от 26.05.201_ г., июль № 369 от 28.06.201_ г., а также акты на услуги аренды и счета
фактуры к ним за апрель № 109 от 28.04.201_ г., май № 228 от 31.05.201_ г., июнь № 289 от
30.06.201_ г. 
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Задание: На основании исходных данных систематизируйте в программе «1С: 
Бухгалтерия» информацию о хозяйственной жизни организации:  
Дата Факт хозяйственной жизни Операция в программе 
21.04. Перечисление  предварительной

оплаты арендодателю за май 
Документ  «Платежное  поручение»,  ввод  на
основании  документа  «Списание  с  расчетного
счета» с  видом операции «Оплата поставщику»
(вид  движений  денежных  средств  «Арендные
платежи,  роялти,  лицензионные  платежи,
гонорары,  комиссионные  и  аналогичные
платежи») 

21.04. Принятие к вычету НДС по 

авансу, выданному  

арендодателю 

Документ «Счет-фактура полученный» (ввести на
основании  документа  «Списание  с  расчетного
счета») 

30.04. Отражение  расходов  по  аренде,
отражение  НДС,  предъявленного
поставщиком, зачет аванса  

Документ «Поступление товаров и услуг» с видом
операции «Товары, услуги,  комиссия»,  закладка
«Услуги»,  номенклатура  «Арендная  плата»,
статья  затрат  «Аренда»  с  видом  «Прочие
расходы»  

26.05. Перечисление  предварительной
оплаты арендодателю за июнь 

Документ  «Платежное  поручение»,  ввод  на
основании документа «Списание с расчетного 
счета» с  видом операции «Оплата поставщику»
(вид  движений  денежных  средств  «Арендные
платежи,  роялти,  лицензионные  платежи,
гонорары,  комиссионные  и  аналогичные
платежи») 

26.05. Принятие к вычету НДС по 

авансу, выданному  
арендодателю 

Документ «Счет-фактура полученный» (ввести на
основании  документа  «Списание  с  расчетного
счета») 

31.05. Отражение  расходов  по  аренде,
отражение  НДС,  предъявленного
поставщиком, зачет аванса  

Документ «Поступление товаров и услуг» с видом
операции «Товары, услуги,  комиссия»,  закладка
«Услуги»,  номенклатура  «Арендная  плата»,
статья  затрат  «Аренда»  с  видом  «Прочие
расходы»  

28.06. Перечисление  предварительной
оплаты арендодателю за июнь 

Документ  «Платежное  поручение»,  ввод  на
основании  документа  «Списание  с  расчетного
счета» с  видом операции «Оплата поставщику»
(вид  движений  денежных  средств  «Арендные
платежи,  роялти,  лицензионные  платежи,
гонорары,  комиссионные  и  аналогичные
платежи») 

28.06. Принятие к вычету НДС по 

авансу, выданному  
арендодателю 

Документ «Счет-фактура полученный» (ввести на
основании  документа  «Списание  с  расчетного
счета») 
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30.06. Отражение  расходов  по  аренде,
отражение  НДС,  предъявленного
поставщиком, зачет аванса  

Документ «Поступление товаров и услуг» с видом
операции «Товары, услуги,  комиссия»,  закладка
«Услуги»,  номенклатура  «Арендная  плата»,
статья  затрат  «Аренда»  с  видом  «Прочие
расходы»  

30.06. Восстановление принятого ранее 
к вычету НДС с суммы авансов 
выданных 

Документ  «Формирование  записей  книги
покупок»,  заполнить  табличную  часть
«Полученные авансы» 

30.06. Принятие  к  вычету  НДС,
предъявленного в составе услуги
по аренде  

Документ  «Формирование  записей  книги
покупок»,  заполнить  табличную  часть
«Приобретенные ценности» 

Тематика докладов
1. Построение учетной системы организации как важнейшая прерогатива бухгалтерского дела. 
2. Организация  взаимодействия  бухгалтерской  службы  с  внутренними  пользователями
информации. 
3. Особенности  ведения  бухгалтерского  учета  в  хозяйствующих  субъектах  различных
организационно-правовых форм. 
4. Автоматизация бухгалтерского учета в современных условиях. 
5. Амортизационная  политика  организации:  учет  амортизации,  анализ  способов  применения
амортизационной политики предприятия. 
6. Балансовое обобщение информации в бухгалтерском учете. ( 
7. Инвентаризация  как  основной  метод  учета  и  контроля  имущества  и  обязательств
организации. 
8. Организация бухгалтерского учета в многопрофильных организациях. 
9. Учет движения основных средств организации. 
10. Бухгалтерский  учет  операций  с  собственными  и  арендованными  основными  средствами
организации. 
11. Амортизационная политика, учет выбытия основных средств. 
12. Учет интеллектуальной собственности организации. 
13. Учет оборотных средств организации. 
14. Инвентаризация  товарно-материальных  ценностей  и  их  использования  в  основном
производстве. 
15. Учет, методы оценки материальных запасов 
16. Учет формирования затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 
17. Учет и анализ затрат на производство продукции. 
18. Организация учета денежных средств и денежных документов. 
19. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом по оплате труда. 
20. Организация учета внутрихозяйственных расчетов. 
21. Совершенствование учета расчетов с поставщиками и покупателями. 
22. Учет операций по формированию и использованию резервов. 
23. Учет использования заемных средств организации. 
24. Учет формирования и распределения прибыли. 
25. Роль бухгалтерской отчетности в информационном обеспечении управления организацией и
классификация её пользователей. 
26. Отчет об изменениях капитала: содержание, составление. 
27. Формирование учетной информации для отчетности о движении денежных средств. 
28. Формирование учетной информации для составления бухгалтерского баланса. 
29. Систематизированная  финансовая отчетность. 
30. Периодическая бухгалтерская отчетность и её использование в аналитической работе. 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Каково понятие хозяйственного учета? 
2. Назовите виды учетных измерителей. 
3. Назовите основные отличия бухгалтерского и оперативного учета. 
4. Дайте определение сущности бухгалтерского учета. 
5. Назовите объекты бухгалтерского учета  и дайте их краткую характеристику. 
6. Составьте  блок-схему  группировки  активов  организации  по  составу  и  характеру
использования.  7.  Составьте  блок-схему  группировки  источников  формирования  активов
организации. 
8. Составьте  сравнительную  таблицу  пользователей  бухгалтерского  учета:  группа
пользователей,  состав  группы  пользователей,  бухгалтерская  информации  доступная  для
конкретного пользователя. 
9. Какие нормативные документы по бухгалтерскому учету являются обязательными,  а какие
носят рекомендательный характер? 
10. Дайте определение метода бухгалтерского учета. 
11. Назовите основные элементы метода бухгалтерского учета. 
12. Назовите основные реквизиты бухгалтерских документов. 
13. Назовите виды инвентаризации.
14. Каким образом отражают выявленные при инвентаризации излишки? 
15. Каким образом отражают выявленную недостачу активов? 
16. Дайте определение понятия  «бухгалтерский баланс». 
17. Составьте схему баланса в виде двусторонней таблицы. 
18. Раскройте сущность правила баланса. 
19. Какие виды балансов применяются в бухгалтерском  учете? 
20. Какие типы балансовых изменений происходят под влиянием хозяйственных операций? 
21. Составьте сравнительную таблицу изменения баланса под влиянием хозяйственных операций:
тип  операции,  изменения  в  активе  баланса,  изменения  в  пассиве  баланса,  изменение  итога
баланса. 
22. Каково назначение счетов бухгалтерского  учета? 
23. Составьте схему действия активного счета. 
24. Составьте схему действия пассивного счета. 
25. Раскройте  сущность двойной записи. 
26. Каково значение двойной записи? 
27. Дайте определение понятия бухгалтерская проводка. 
28. Какие различают проводки? 
29. Как могут оформляться бухгалтерские проводки в учете? ( 
30. Какие счета называются синтетическими? 
31. С какой целью в бухгалтерском учете применяют аналитические счета? 
32. Какая существует взаимосвязь между синтетическим счетом и его аналитическими счетами? 
33. Что такое субсчета? 
34. Какие субсчета называют счетами второго порядка? 
35. Какие три равенства должны быть в оборотной ведомости? 
36. Что представляет собой План счетов бухгалтерского учета? 
37. Назовите регулирующие счета. 
38. Какие счета называются калькуляционными? 
39. Каковы особенности записей на забалансовых счетах? 
40. Что такое учетные регистры? 
41. Назовите виды учетных регистров. 
42. Какими признаками определяется форма бухгалтерского учета? 

Вопросы к зачету
1. Основное содержание бухгалтерского финансового учета. 
2. Основные правила  (принципы) бухгалтерского финансового учета. 
3. Понятие «допущения» бухгалтерского финансового учета. 
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4. Понятие  «требования»  бухгалтерского  финансового  учета  при  формировании  учетной
политики. 
5. Роль Федерального закона «О бухгалтерском учете» в организации бухгалтерского учета в
России. 
6. Принципы регулирования бухгалтерского финансового учета. 
7. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России – уровни регулирования.
8. Международный стандарт бухгалтерского учета. 
9. Виды учетных регистров. 
10. Формы бухгалтерского учета. Достоинства и недостатки форм бухгалтерского учета. 
11. Требования по организации и ведению бухгалтерского финансового учета в России и пути их
выполнения. 
12. Использование  при  организации  бухгалтерского  финансового  учета  информационно-
справочных систем. 
13. Требования к главному бухгалтеру (бухгалтеру) и его основные трудовые функции. 
14. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации. 
15. Понятие и формирование учетной политики. 
16. ПБУ 1/08 «Учетная политика организации». 
17. Понятие,  классификация  и  оценка  долгосрочных  инвестиций  и  других  вложений  во
внеоборотные активы. 
18. Организация учета долгосрочных инвестиций и других вложений во внеоборотные активы. 
19. Учет затрат по строительству объектов основных средств. 
20. Учет приобретения  и создания внеоборотных активов. 
21. Учет затрат по модернизации и реконструкции объектов. 
22. Учет вложений, связанных с приобретением земельных участков. 
23. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы 
24. Учет источников финансирования вложений по объектам различного назначения. 
25. ПБУ 6/01 «Учет основных средств».  
26. Синтетический и аналитический учет основных средств. 
27. Учет ремонта основных средств. 
28. Особенности учета арендованных основных средств. 
29. Учет лизинговых операций. 
30. Учет доходных вложений в материальные ценности. 
31. Элементы учетной политики по основным средствам. 
32. ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов». 
33. Синтетический и аналитический учет нематериальных активов. 
34. Учет  операций,  связанных  с  предоставлением  прав  на  использование  объектов
интеллектуальной собственности. 
35. Учет деловой репутации организации. 
36. Элементы учетной политики по нематериальным активам. 
37. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». 
38. Синтетический и аналитический  учет материально-производственных запасов организации. 
39. Учет материалов в пути и неотфактурованных поставок. 
40. Особенности учета специального инструмента,  специальных приспособлений,  специального
оборудования и специальной одежды. 
41. Учет формирования резервов под снижение стоимости материалов. 
42. Элементы учетной политики по материально-производственным запасам. 
43. Синтетический и аналитический  учет денежных средств. 
44. Лимит остатка наличных денег в кассе. 
45. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте. 
46. Формы безналичных расчетов. 
47. Оценка активов, обязательств и операций организаций в иностранной валюте. 
48. Учет курсовых разниц. 
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49. Учет операций по покупке и продаже иностранной валюты. 
50. Операции по банковским специальным счетам. 
51. Синтетический и аналитический  учет расчетов с персоналом по оплате труда в организации. 
52. Расчет и учет доплат за отклонение от нормальных условий труда. 
53. Случаи сохранения среднего заработка за работником. Учет выплат за неотработанное время.
54. Расчет средней заработной платы: оплата отпуска, оплата пособий. 
55. Учет  депонированной заработной платы.  Списание депонированной заработной платы при
наступлении срока исковой давности. 
56. Расчет и учет удержания налога на доходы физических лиц. 
57. Стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц. 
58. Учет расчетов по обязательному страхованию в государственные внебюджетные фонды. 
59. Резерв на оплату отпуска. 
60. Элементы учетной политики по труду и его оплате. 

6.Список рекомендуемой литературы
Основная литература: 
1. Блинова У.Ю. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: учебное 

пособие /У.Ю. Блинова, Е.Н. Апанасенко ; под ред. У.Ю. Блиновой. – 2-е изд., перераб. – М.:
КНОРУС,  2017.  –  388  с.  /ЭБС  Book.ru  [Электронный  ресурс].  −
URL:https://www.book.ru/book/922703/view2/1.

2. Сапожникова Н. Г.  Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие
/Н. Г.  Сапожникова, И. В.  Поправко.  –  М.:  КНОРУС, 2016.  − 200 с.  /ЭБС Book.ru.  [Электронный
ресурс]. – URL: https://www.book.ru/book/917090/view2/1.

3. Салихова И.С. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие /И.С. Салихова. – М.:
ИТК «Дашков и К°», 2016. – 110 с.  /ЭБС Университетская библиотека [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890.

Дополнительная литература: 
1. Журнал «Бухгалтерский учет» //2015 − 2018гг. 
2. Наумова Н. А. Бухгалтерский учет и анализ: учебник /Н. А. Наумова, 
М. В. Беллендир, Е. В. Хоменко. – М.: КНОРУС, 2016. –  632 с. /ЭБС Book.ru [Электронный

ресурс]. – URL: https://www.book.ru/book/916803/view2/1.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины

1. http://lib.mgeitver.ru
2. www.Ibooks.ru
3. EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по 

всем областям знаний (search.epnet.com).
4. "Emerald Management Extra 111" (EMX111) –  база данных по экономическим наукам, 

включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и смежным 
дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).

5. ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и 
экономике (proquest.umi.com/login).

6. Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы 
индивидуального задания студента.

7. http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
8. www.buhgalteria.ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету.
9. http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис»
10. http://www.buh.ru Ресурс для бухгалтеров

106

https://www.book.ru/book/916803/view2/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890
https://www.book.ru/book/917090/view2/1
https://www.book.ru/book/922703/view2/1


11. http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру
12. журнал «Управленческий учет и финансы»
13. http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh журнал « Все для бухгалтера»
14. http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright журнал «Бухгалтер и закон»
15. http:www.glavbukh.ru практический журнал для бухгалтера «Главбух»
16. http://gaap.ru/magazines/123346/ журнал «Актуальная бухгалтерия»
17. Программные продукты: 1-С-Предприятие, справочная правовая система «Консультант 

Плюс».

Рабочая программа дисциплины
«Финансовой анализ в транспортно-экспедиционной компании»

1. Цель и задачи дисциплины
Основная  цель -  освоение  теории  и  приобретение  практических  навыков  в  области

финансового  анализа  организаций  (предприятий)  для  обеспечения  возможности  принимать
управленческие  решения,  способствующие  достижению  поставленных  целей,  а  также  для
повышения уровня достоверности оценки бизнеса. 

Задачи учебной дисциплины:
− ознакомление обучающихся с теоретическими основами финансового анализа; 
− изучение методов и приемов, применяемых в финансовом анализе; 
− обучение обучающихся постановке задач; 
− привитие навыков использования технических приемов финансового анализа в области

управления финансовой деятельностью компании в целях повышения ее эффективности.

2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие 

компетенции:

Наименование компетенции Код
компетенции

Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК - 17

По завершении изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:-общепринятую терминологию финансово-экономического анализа деятельности
предприятия;  методы  и  приемы  проведения  финансового  анализа  деятельности

предприятия; методику оценки финансового состояния предприятия.
Уметь: собирать  и  анализировать  информацию об  основных  экономических  показателях

хозяйственной  деятельности  организации;  применять  на  практике  основные  методы  анализа
финансово-хозяйственной  деятельности  организации;  планировать  производственно-
хозяйственную  деятельность  предприятия  в  зависимости  от  изменения  конъюнктуры  рынка  и
спроса потребителей,  в том числе с учетом социальной политики государства; планировать и
осуществлять инвестиционную деятельность предприятия.

Владеть:методами оценки эффективности результатов деятельности в различных сферах;
методики оценки финансового состояния организации.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Всего
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часов/зачетных
единиц

Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 54/1,5
- Лекции (Л) 36/1
- Практические занятия (ПЗ) 18/0,5
Самостоятельная работа (всего) 18/0,5
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен
Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 72/2

4.Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и метод финансового анализа. Методика финансового анализа 

1. Сущность понятий «анализ» и «синтез» и их использование в экономических науках.
2. Пользователи информации как субъекты финансового анализа. 
3. Классификация основных групп пользователей финансовой отчетности (стейкхолдеров,

stakeholders),  заинтересованных  в  деятельности  компании  непосредственно  или
опосредованно. 

4. Классификация видов финансового анализа. 
5. Содержание финансового анализа, цели и задачи, последовательность его проведения. 
6. Основные  источники  информации:  бухгалтерская  отчетность,  источники  нормативно-

правового характера, внеучетные данные. 
7. Стандартные приемы анализа финансовой отчетности (АФО). 
8. Классификация методов  АФО по  степени их  формализации:  формализованные методы

(математические,  статистические,  эконометрические  и  др.)  и  неформализованные  методы
(экспертные оценки, метод сценариев)

9. Техника формирования аналитических таблиц на базе стандартных приемов обработки
финансовой  информации:  горизонтальный,  вертикальный,  трендовый,  коэффициентный
анализ.  Дополнительные  аналитические  приемы:  сравнения  (внутрихозяйственные,
межхозяйственные), косвенные свидетельства, построение прогнозных моделей. 

10. Классификация видов финансового анализа по способу его организации: внутренний и
внешний анализ. 

11. Виды  анализа  по  степени  глубины  проработки  проблемы  и  целей  ведения
исследовательской  работы:  экспресс-анализ  и  детализированный  анализ  финансового
состояния компании и ее деловой активности. 

12. Основные  разделы  финансового  анализа:  анализ  финансовой  отчетности,
инвестиционный анализ, количественные методы финансового анализа, анализ ситуации на
рынке ценных бумаг, формирование прогнозной отчетности и др. 

13. Анализ  финансовой  отчетности  как  одно  из  ключевых  направлений  финансового
анализа: анализ и оценка ликвидности компании и ее активов; анализ движения денежных
средств (оценка платежеспособности); анализ и оценка финансовой устойчивости; анализ и
оценка деловой активности компании, анализ и оценка прибыльности компании. 

14. Этапы  ведения  финансового  анализа:  подготовительный  этап,  этап  экономического
чтения отчетности, подготовка аналитического заключения (выводы и рекомендации). 

Тема 2. Финансовая отчетность предприятия 
1. Финансовая  отчетность  как  основной  источник  информации  для  оценки  финансового
состояния компании. 
2. Информационная ограниченность данных бухгалтерского учета. 
3. Качественные  характеристики  информации,  содержащейся  в  финансовых  отчетах
предприятия:  уместность,  достоверность,  прогнозная  ценность,  полнота  представления,
нейтральность, сопоставимость.
4.  Принципы бухгалтерского учета. 
5. Международные  и  национальные  стандарты  отчетности,  влияние  их  изменения  на
содержание ключевых финансовых отчетов. 
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6. Формы  раскрытия  информации,  содержание  и  аналитическая  ценность  примечаний  к
финансовой отчетности. 
7. Логическая и информационная взаимосвязь показателей финансовой отчетности
8. Сопоставимость финансовой информации. 

Тема 3. Анализ баланса 
1. Экспресс-анализ бухгалтерского баланса

2. Формулировка выводов о наличии узких мест в деятельности компании. 
3. Детализированный анализ финансовой отчетности. 
4. Основные задачи анализа и оценки имущественного потенциала компании. 
5. Классификация  активов  по  степени  их  ликвидности;  выявление  динамики  доли
труднореализуемых активов в валюте баланса. 
6. Признаки удовлетворительности структуры баланса. 
7. Анализ ликвидности и платежеспособности. 
8. Управление рабочим капиталом. 
9. Финансовый и операционный цикл. Пути сокращения финансового цикла. 
10. Анализ структуры капитала. 
11. Оценка текущей финансовой устойчивости предприятия. 
12. Типы финансовой устойчивости предприятия: 
13. Расчет скорректированных значений собственного и заемного капитала. 
14. Рациональная политика использования заемных средств, эффект финансового рычага
(Financial Leverage). 
15. Совокупность  критериев  (внутренних  и  внешних)  оценки  неудовлетворительной
структуры баланса. 
16. Понятия несостоятельности и абсолютной неплатежеспособности организации. 
17. Методы прогнозирования банкротства.
18.  Модели Альтмана, рейтинг показателей банкротства по Бауэру, система показателей
Бивера.
19. Направления анализа финансового состояния неплатежеспособного предприятия. 

Тема 4. Анализ отчета о финансовых результатах 
1. Понятие финансового результата. 
2. Порядок  формирования  финансового  результата  компании.  Общая  схема  проведения
анализа отчета о финансовых результатов. 
3. Система показателей финансовых результатов и факторы, их формирующие. 
4. Основные  направления  методики  анализа  финансовых  результатов.  Анализ
формирования, распределения и использования финансовых результатов. 
5. Анализ общего финансового результата. 
6. Анализ качества прибыли. 
7. Факторный  анализ  прибыли  от  продаж:  традиционным  методом  и  с  использованием
маржинальной концепции. 
8. Система показателей рентабельности, методика их расчета. 
9. Анализ рентабельности продукции и отдельных ее видов. 
10. Анализ рентабельности производственных ресурсов. 
11. Факторный анализ рентабельности собственного капитала (модель Дюпона). 

Тема 5. Анализ денежных потоков 
1. Понятие  денежного  потока  и  его  виды:  денежные  потоки  от  операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности компании. 
2. Прямой и косвенный методы формирования потока денежных средств, их достоинства и
недостатки. 
3. Цели анализа движения денежных средств в компании. 
4. Отчет о движении денежных средств, его аналитическая ценность. 
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5. Оценка  объема  полученных  денежных  средств  и  направлений  их  использования,
возможности  компании  генерировать  денежные  потоки  в  результате  текущей
(операционной)  деятельности,  достаточность  собственных  средств  для  инвестиционной
деятельности. 
6. Совокупность  показателей  платежеспособности  компании  (коэффициенты  покрытия
долговых обязательств). 
7. Этапы формирования политики управления денежными активами. 
8. Меры  по  увеличению  денежного  потока  в  целях  поддержания  платежеспособности  и
ликвидности компании в условиях допустимого уровня риска. 

Тема 6. Анализ финансовых коэффициентов. Диагностика вероятности банкротства 
1. Система финансовых коэффициентов.
2. Анализ ликвидности и платежеспособности (риски утраты ликвидности). 
3. Анализ финансовой устойчивости (финансовых рисков). 
4. Анализ деловой активности (операционные риски). 
5. Использование анализа в прогнозировании возможного банкротства предприятия
6. Система  формализованных  и  неформализованных  критериев  оценки  возможного
банкротства. 
7. Модели оценки финансовой несостоятельности предприятия. 

Тема  7.  Методы  комплексной  рейтинговой  оценки  финансового  состояния
предприятий. Прогнозирование финансовых результатов деятельности предприятий 

1. Понятие, значение и методы комплексной (рейтинговой) оценки финансового состояния
предприятий. 
2. Понятие производственного потенциала. 
3. Общая схема анализа производственного потенциала. 
4. Оценка производственного потенциала и его использования. 
5. Диагностика спроса и оптимизация ассортиментной программы. 
6. Анализ  изменения  переменных  и  постоянных  расходов  с  учетом  выбранной
ассортиментной программы. 
7. Прогнозирование объема продаж. 
8. Прогнозирование объема прибыли с использованием маржинального подхода. 

Тема 8. Особенности финансового анализа на разных стадиях цикла воспроизводства 
1. Цели,  направления и методы анализа  на стадии проектно-конструкторской подготовки
производства. 
2. Функционально-стоимостный анализ и его место в финансовом анализе. 
3. Цели,  направления  и  методы  анализа  на  стадии  технической  и  материально-
организационной подготовки производства. 
4. Технико-экономический анализ и его связь с финансовым анализом. 
5. Маркетинговый анализ и его связь с финансовым анализом. 

Тема 9. Стратегический финансовый анализ 
1. Анализ и оценка достаточности собственного капитала компании. 
2. Сравнительный анализ способов дополнительного привлечения финансовых результатов:
дополнительная  эмиссия,  облигационный  займ,  увеличение  плановой  кредиторской
задолженности за счет изменения системы расчетов, привлечение кредитов и займов. 
3. Инвестиционный  анализ:  оценка  и  сравнительный  анализ  эффективности  вложенных
средств в развитие производства. 
4. Оценка и сравнительный анализ направления финансовых вложений.

5. Оценочные материалы и задания для самостоятельной работы по дисциплине
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Тестовые задания (вариант 1)
1. Анализ как способ познания заключается: 

А) в обособленном изучении каждого элемента объекта исследования; 
Б) в объединении всех элементов исследуемого объекта и изучении во взаимозависимости; 
В) в объединении всех элементов исследуемого объекта их обобщенном изучении; 
Г) в разделении исследуемого объекта на составляющие и изучении их во взаимозависимости. 

2. Финансовый анализ предназначен для оценки деятельности предприятия: 
А) в стоимостной оценке; 
Б) в натуральном выражении; 
В) в материальном выражении. 

3. Финансовый анализ предполагает: 
А) изучение, объяснение, переделывание процессов; 
Б) изучение, объяснение, прогнозирование процессов; 
В) систематизацию, исключение, улучшение процессов. 

4. Финансовый анализ выполняет: 
А) распределительную функцию; 
Б) контрольную функцию; 
В) обеспечивающую функцию. 

5. Предметом финансового анализа являются: 
А) работники финансово-экономических служб; 
Б) финансовые ресурсы и их потоки; 
В) бухгалтерская финансовая отчетность. 

6. Пообъектное обобщение результатов финансового анализа проводится при: 
А) горизонтальной синтетической оценке; 
Б) вертикальной синтетической оценке; 
В) общей синтетической оценке. 

7. Финансовый анализ в полном объеме предприятия проводится: 
А) при плановой экономике; 
Б) при стихийном рынке; 
В) в условиях конкуренции. 

8. Финансовый анализ предполагает: 
А) проведение оценки финансового состояния предприятия; 
Б) оценку выработанных мер по улучшению управления предприятием; В) и то и другое. 

9. Информационной базой финансового анализа являются: 
А) работники финансово-экономических служб; 
Б) финансовые ресурсы и их потоки; 
В) бухгалтерская финансовая отчетность. 

Тестовое задание (вариант 2)
1. Результаты финансового анализа на предприятии используются в работе: 

А) директора предприятия; 
Б) работников предприятия; 
В) и того и других. 
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2. Обобщение результатов финансового анализа, полученных графическим способом, 
проводится при: 
А) горизонтальной синтетической оценке; 
Б) вертикальной синтетической оценке; 
В) общей синтетической оценке. 

3. Цель учредителей организации при анализе финансовой отчетности заключается: 
А) в оценке доходности и рискованности вложений в организацию; 
Б) в оценке кредитоспособности организации; 
В) в оценке рациональности вложений в имущество организации; 
Г) в оценке стабильности коммерческих связей с организацией и ее способности своевременно и в
полном объеме выполнять обязательства. 

4. Цель кредиторов организации при анализе финансовой отчетности заключается: 
А) в оценке целесообразности осуществления вложений в организацию; 
Б) в оценке кредитоспособности организации; 
В) в оценке доходности вложений в имущество организации; 
Г) в оценке стабильности коммерческих связей с организацией и ее способности своевременно и в
полном объеме выполнять обязательства. 

5. Цель поставщиков и покупателей при анализе финансовой отчетности заключается: 
А) в оценке целесообразности осуществления вложений в организацию; 
Б) в оценке кредитоспособности организации; 
В) в оценке доходности вложений в имущество организации; 
Г) в оценке стабильности коммерческих связей с организацией и ее способности своевременно и в
полном объеме выполнять обязательства. 

6. Наиболее точен термин: 
А) «бухгалтерская отчетность», если имеется в виду отчетность, составленная по российским 
стандартам; 
Б) «финансовая отчетность», если имеется в виду отчетность, составленная по международным 
стандартам; 
В) всегда − «финансовая отчетность»; 
Г) термины «бухгалтерская отчетность» и «финансовая отчетность» равнозначны. 

7. Анализ финансовой отчетности относится: 
А) к внешнему производственному анализу; 
Б) к внутреннему финансовому анализу; 
В) к управленческому финансовому анализу; 
Г) к внешнему финансовому анализу. 

17.Расчет долей составляющих в общем итоге предполагает анализ: 
А) горизонтальный; 
Б) финансовый; 
В) динамический; 
Г) вертикальный. 

18.Расчет темпа роста или прироста предполагает анализ: 
А) горизонтальный; 
Б) структурный; 
В) управленческий; 
Г) вертикальный. 
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19.Доля рассчитывается: 
А) как отношение величины показателя на конец периода к величине того же показателя на 
начало периода; 
Б) как отношение частной величины показателя к общей; 
В) как отношение изменения величины показателя за период к величине того же показателя на 
начало периода; 
Г) как отношение величины показателя на конец периода к величине того же показателя на 
начало периода, уменьшенное на единицу. 

20.Темп роста рассчитывается: 
А) как отношение величины показателя на конец периода к величине того же показателя на 
начало периода; 
Б) как отношение частной величины показателя к общей; 
В) как отношение изменения величины показателя за период к величине того же показателя на 
начало периода; 
Г) как отношение величины показателя на конец периода к величине того же показателя на 
начало периода, уменьшенное на единицу. 

Задания для практических занятий
Задание №1
Используя  данные  таблицы  1,  оцените  способность  предприятия  рассчитываться  по  своим
обязательствам. 

Таблица 1 

Задача № 2.
Используя данные таблицы 2, определите динамику вероятности банкротства предприятия. 
Таблица 2 

113



Задача № 3.
Используя данные таблицы 3, рассчитайте масштаб изменения финансовых показателей 
предприятия за анализируемый период. 
Таблица 3 Финансовые показатели предприятия 

Показатель Значение, тыс. руб. 
На  начало
года 

На  конец
года 

Выручка 26 000 27 500 
Себестоимость продукции 12 000 17 500 
Коммерческие расходы  500 500 
Управленческие расходы 200 300 
Прибыль от продаж 13 300 9 200 

Задача № 4.
Используя данные таблицы 4, рассчитайте показатели, имеющие максимальный и минимальный 
темп прироста за анализируемый период. 

Таблица 4 Финансовые показатели предприятия 
Актив Значение, тыс. руб. 

На  начало
года 

На  конец
года 

Внеоборотные активы 41 000 47 500 
Оборотные активы, в тои числе: 38 000 212 400 
Запасы, в том числе: 11 200 78 500 
сырье и материалы  7 500 70 000 
затраты в незавершенном производстве 700 1 800 
готовая продукция 2 600 11 000 
товары отгруженные 300 50 
расходы будущих периодов 100 600 
Дебиторская задолженность более года 600 1 000 
Дебиторская задолженность менее года 14 000 92 000 
Краткосрочные финансовые вложения 2 000 1 000 
Денежные средства 8 700 25 100 
Прочие оборотные активы 200 2 000 
Баланс 79 000 259 900 
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Задача № 5.
Используя данные таблицы 5, определите текущую, перспективную и общую ликвидность 
предприятия и их изменения за анализируемый период. 

Таблица 5 Финансовые показатели предприятия 
Показатель Значение, тыс. руб. 

На  начало
года 

На  конец
года 

Активы 
Внеоборотные активы 13 500 16 600 
Доходные вложения 300 300 
Финансовые вложения 700 900 
Оборотные активы 11 800 14 400 
Запасы и НДС 4 500 6 700 
в том числе расходы будущих периодов 100 200 
Дебиторская задолженность более года 1 000 1 500 
Дебиторская задолженность менее года 3 000 4 000 
Финансовые вложения 0 0 
Денежные средства 3 000 2 000 
Прочие оборотные активы 300 200 
Пассивы 
Капитал и резервы 15 000 18 000 
Долгосрочные обязательства 4 500 4 500 
Краткосрочные обязательства 5 800 8 500 
Заемные средства 1 000 1 500 
Кредиторская задолженность 4 700  6 700 
Прочие краткосрочные обязательства 100 300 

Тематика докладов
1. Исторический очерк развития финансового анализа и его методов. 
2. Финансовый анализ в дореволюционной России и в СССР. 
3. Финансовый анализ в современной России. 
4. Финансовый анализ за рубежом (в конкретной стране). 
5. Влияние  научно-технической  революции  на  развитие  финансового  анализа  организаций
(предприятий). 
6. Методы и функции финансового анализа. 
7. Математико-статистические методы финансового анализа. 
8. Цели и задачи финансового анализа по жизненному циклу предприятия в различных стадиях
экономического развития. 
9. Способы финансового анализа. 
10. Финансовая устойчивость предприятия, способы ее оценки. 
11. Ликвидность (кредитоспособность) предприятия, способы ее оценки. 
12. Способы оценки вероятности банкротства предприятия. 
13. Финансовые результаты деятельности предприятия, способы их оценки. 
14. Способы оценки имущества предприятия. 
15. Способы оценки капитала предприятия. 
16. Обобщение результатов финансового анализа, синтетическая оценка. 
17. Разработка мер по улучшению финансового состояния предприятия. 
18. Зарубежный опыт финансового анализа предприятий. 
19. Особенности финансового анализа малых предприятий. 
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20. Классификация  методов  АФО  по  степени  их  формализации:  формализованные  методы
(математические,  статистические,  эконометрические  и  др.)  и  неформализованные  методы
(экспертные оценки, метод сценариев). 
21. Понятие  производственного  потенциала.  Общая  схема  анализа  производственного
потенциала. 
22. Маркетинговый анализ и его связь с финансовым анализом. 
23. Оценка и сравнительный анализ направления финансовых вложений.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Перечислите причины проведения финансового анализа на предприятии. 
2. Что является предметов финансового анализа? 
3. Перечислите объекты и субъекты финансового анализа. 
4. Какова аналитическая ценность Отчета о финансовых результатах? 
5. Назовите показатели платежеспособности организаций. 
6. Тождественны ли понятия «ликвидность» и «платежеспособность» компании? 
7. Определите основные пути восстановления платежеспособности компании. 
8. Перечислите степени платежеспособности организаций и критерии отнесения к ним. 
9. Какие типы финансовой устойчивости организаций вам известны? 
10. Охарактеризуйте нормальное устойчивое финансовое состояние организаций. 
11. Рост каких факторов позитивно влияет на финансовую устойчивость, а каких негативно? 
12. Что входит в понятие «кредитоспособность предприятия»? 
13. С какой целью проводится анализ ликвидности баланса? 
14. Что входит в понятие «ликвидность активов баланса»? 
15. Перечислите условия абсолютной ликвидности баланса. 
16. Что означает положительная динамика коэффициента текущей ликвидности. 
17. Что можно отнести к эквивалентам денежных средств? 
18. Какая  отчетная  форма является  информационной базой  для  анализа  движения  денежных
средств? 
19. Раскройте сущность капитала как объекта финансового анализа. 
20. Приведите  структуру  капитала  как  объекта  финансового  анализа  (в  разрезе  источников
формирования основных и оборотных производственных фондов). 
21. Перечислите  группы капитала  как  объекта  финансового  анализа  по  видам капитала  и  их
состав. 
22. По какой формуле определяют длительность оборота денежных средств. 
23. Перечислите основные направления анализа деловой активности предприятия. 
24. Укажите  основные пути  увеличения денежного  потока  с  целью поддержания ликвидности
компании. 
25. О чем свидетельствует сокращение доли денежных средств в составе текущих активов на
фоне роста объема текущих обязательств? 
26. Согласны  ли  Вы  с  тем,  что,  накапливая  большие  запасы  денежных  средств  на  счетах,
компания упускает возможность увеличить доходы акционеров (собственников)? 
27. Что означает термин «банкротство»? 
28. Назовите показатели оценки вероятности банкротства предприятия. 
29. Какие модели диагностики банкротства считаются наиболее эффективными? 
30. Какие показатели используются при диагностике банкротства по моделям      Э. Альтмана? 
31. Каковы меры снижения вероятности банкротства предприятия? 
32. Чем может быть обусловлена нехватка оборотных средств в организации? 
33. Назовите показатели, формирующие прибыль предприятия. 
34. Какова структура финансовых результатов как объекта финансового анализа? 
35. Перечислите экономические группы финансовых результатов. 
36. В чем суть общей синтетической оценки? 
37. Перечислите  различия  показателей  вертикальной,  горизонтальной  и  общей  синтетических
оценок финансового состояния предприятия. 
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38. Может  ли  быть  отрицательным  значение  платежного  баланса  при  оценке  ликвидности
(кредитоспособности) предприятия? 
39. Как характеризуют взаимосвязь между базовыми объектами финансового анализа? 
40. Раскройте  суть  процедуры  оценки  эффективности  мероприятий  по  оптимизации  объектов
финансового анализа

Вопросы к экзамену
1. Сущность финансового анализа в условиях рыночной экономики. 
2. Финансовый анализ как база принятия управленческих решений. 
3. Система информационного обеспечения финансового анализа. 
4. Систематизированная финансовая (бухгалтерская) отчетность и ее пользователи. 
5. Общие  требования,  предъявляемые  к  составу  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  и
качеству представленной в ней информации. 
6. Структура и аналитическая ценность бухгалтерского баланса. 
7. Структура и аналитическая ценность отчета о прибылях и убытках. 
8. Структура и аналитическая ценность отчета о движении денежных средств. 
9. Анализ финансовой отчетности в интересах отдельных групп пользователей. 
10. Классификация методов и приемов анализа финансовой отчетности. 
11. Структурный анализ финансовой отчетности (горизонтальный и вертикальный). 
12. Коэффициентный анализ финансовой отчетности, его достоинства и недостатки. 
13. Консолидированная финансовая отчетность. 
14. Внутренний и внешний финансовый анализ. 
15. Методика анализа финансового состояния компании. 
16. Экспресс-анализ финансового состояния компании, его основные этапы. 
17. Основные направления углубленного (детализированного) анализа
финансового состояния компании. 
18. Методика анализа имущественного положения компании. 
19. Основные характеристики имущественного положения. 
20. Общая оценка динамики и структуры статей актива баланса. 
21. Общая оценка динамики и структуры статей пассива баланса. 
22. Агрегированный баланс, его структура и назначение. 
23. Критерии неудовлетворительной структуры баланса. 
24. Балансовый метод обобщения информации. 
25. Классификация бухгалтерских балансов. 
26. Качественные характеристики финансовой информации, представленной в отчетах. 
27. Неформализованные и формализованные методы анализа финансовой отчетности. 
28. Построение аналитических таблиц, их структура и назначение. 
29. Методика  анализа  ликвидности  компании;  источники  информации,  основные  направления
анализа. 
30. Анализ и оценка платежеспособности компании, основные оценочные показатели. 
31. Внутренний  анализ  состояния  активов  компании  (порядок  формирования  аналитических
таблиц). 
32. Внутренний  анализ  краткосрочных  обязательств  (порядок  формирования  аналитических
таблиц). 
33. Характеристика показателей оценки ликвидности компании, методика их расчета. 
34. Оценка динамики промежуточных показателей: чистых активов, чистого оборотного капитала
(рабочего капитала). 
35. Основные предпосылки текущей платежеспособности компании. 
36. Условия абсолютной ликвидности баланса. 
37. Основные направления анализа и оценка финансовой устойчивости компании. 
38. Методика  определения  типа  финансовой  устойчивости  компании  на  базе  балансовых
показателей. 
39. Характеристика системы показателей финансовой устойчивости, методика их расчетов. 
40. Методика анализа структуры капитала компании, факторы, оказывающие на нее влияние. 
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41. Рациональная политика использования заемных средств. 
42. Эффект финансового рычага. 
43. Методика анализа деловой активности компании. 
44. Качественные и количественные критерии оценки деловой активности. 
45. Международные учетные стандарты и финансовый анализ. 
46. Анализ движения денежных потоков. 
47. Прямой и косвенный методы формирования отчета о движении денежных средств. 
48. Оценка достаточности денежных средств. 
49. Порядок составления бюджета денежных средств. 
50. Анализ и управление денежными средствами и их эквивалентами. 
51. Методика  анализа  финансового  состояния  компании  на  основе  показателей  денежного
потока. 
52. Система критериев оценки удовлетворительности структуры баланса. 
53. Модель оценки вероятности банкротства Э. Альтмана (Z-счет Альтмана). 
54. Рейтинг показателей банкротства по Бауэру. 
55. Объективный  (Z-score)  и  субъективный  (A-score)  подходы  к  оценке  и  прогнозированию
банкротства.

6. Список рекомендуемой литературы
Основная литература: 
1. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ: учебник. − 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. − 288 с. 
2. Финансовый  анализ  (продвинутый  уровень):  практикум  /Авт.-сост.  А.А.  Соколова

//Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Федеральное  государственное
автономное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования
«СевероКавказский федеральный университет». − Ставрополь: СКФУ, 2016. − 152 с. 

Дополнительная литература: 
1. Маркарьян Э.А. Финансовый анализ: учебное пособие /Э.А. Маркарьян,  Г.П. Герасименко,

С.Э. Маркарьян. − 9-е изд., перераб. − М. : КНОРУС, 2017.  − 192 c. 
2. Селезнева,  Н.Н.  Финансовый  анализ.  Управление  финансами:  учебное  пособие  /Н.Н.

Селезнева, А.Ф. Ионова. − 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 639

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины

1. http://lib.mgeitver.ru
2. www.Ibooks.ru
3. EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по 

всем областям знаний (search.epnet.com).
4. "Emerald Management Extra 111" (EMX111) –  база данных по экономическим наукам, 

включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и смежным 
дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).

5. ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и 
экономике (proquest.umi.com/login).

6. Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы 
индивидуального задания студента.

7. http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
8. www.buhgalteria.ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету.
9. http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис»
10. http://www.buh.ru Ресурс для бухгалтеров
11. http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру
12. журнал «Управленческий учет и финансы»
13. http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh журнал « Все для бухгалтера»
14. http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright журнал «Бухгалтер и закон»
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15. http:www.glavbukh.ru практический журнал для бухгалтера «Главбух»
16. http://gaap.ru/magazines/123346/ журнал «Актуальная бухгалтерия»
17. Программные продукты: 1-С-Предприятие, справочная правовая система «Консультант 

Плюс».

Рабочая программа дисциплины
«Налоги и налогообложение транспортно-экспедиционной компании»

1. Цель и задачи дисциплины
Основная  цель -  формирование  у  слушателей  базовых  знаний  теоретических  основ  и

практических  навыков  экономического  механизма  налогообложения,  а  также  принципов
построения единой системы налогообложения в России. 

Задачи учебной дисциплины:
 последовательное  освоение  основных,  принципиальных  вопросов,  знание  которых

необходимо  для  теоретической  и  профессиональной  подготовки  специалистов  с  высшим
образованием.

2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие 

компетенции:

Наименование компетенции Код
компетенции

Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации ПК - 18

По завершении изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:теоретические основы формирования системы налогов и налогообложения; основные

направления  налоговой  политики  государства  в  условиях  рыночных  отношений;  состав
плательщиков  федеральных,  региональных  и  местных  налогов  и  сборов  и  элементы
налогообложения; действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую налоговые
отношения в РФ; современные налоговые проблемы.

Уметь:составлять  расчеты  по  налогам  с  юридических  и  физических  лиц;  применять
методики  контроля  за  правильностью  исчисления  и  своевременным  поступлением  налогов  в
бюджет и платежей вовнебюджетные фонды;формировать налоговые бюджеты предприятия для
недопущения просроченной задолженности по налоговым и фискальным платежам; использовать
полученные знания в области налогообложения в практической деятельности; ориентироваться в
разъяснительных письмах контролирующих ведомств (ФНС РФ и Минфин России) и арбитражной
практике; решать конкретные вопросы, связанные с налогообложением.

Владеть:навыками  использования  законодательной  базы  и  разъяснительных  материалов
контролирующих  органов;  ориентироваться  в  реализации  контрольных  действий  органов
администрирования в сфере федеральных, региональных и местных налогов и сборов Российской
Федерации.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего

часов/зачетных
единиц

Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 26/0,72
- Лекции (Л) 18/0,5
- Практические занятия (ПЗ) 8/0,22
Самостоятельная работа (всего) 10/0,28
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет
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Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 36/1

4.Содержание дисциплины

Тема  1.  Экономическая  сущность  налогов  и  налогообложения.  Налоговая
политика и  налоговая система государства

1. Налоговый механизм, его правовые основы. 
2. Налоги как инструмент макроэкономической политики государства. 
3. Сущность и необходимость налогов.
4.  Связь налоговой системы с государством и товарно-денежными отношениями. 
5. Налоги в системе финансовых отношений. 
6. Роль налогов в перераспределении валового национального дохода. 
7. Основные принципы налогообложения
8. Понятие налоговой системы. 
9. Признаки налогов. 
10. Содержание  понятий:  «налогоплательщик»,  «налоговый  агент»,  «носитель  налога»,
«сборщик налога». 
11. Экономическое  содержание  основных  элементов  налоговых  отношений:  объект
налогообложения,  налоговая  база,  налоговый  период,  налоговая  ставка,  порядок
исчисления  налога,  порядок  и  сроки  уплаты  налога,  льготы  по  налогу.  Виды  объектов
налогообложения. 
12. Понятие налоговых ставок и их классификация. Порядок определения сроков уплаты
налога. Суть и формы изменения срока уплаты налога. Порядок и основания предоставления
отсрочки и рассрочки по уплате налогов. 
13. Понятия  «налоговый  кредит»  и  «инвестиционный  налоговый  кредит»:  основания  и
условия предоставления, юридическое оформление

Тема 2. НДС: основные элементы налога 
1. Налог  на  добавленную  стоимость:  определение,  экономическая  сущность,  функции
налога,  место  и  роль  в  налоговой  системе,  значение  в  формировании  бюджетных
поступлений. 
2. Преимущества налога. 
3. Правовое регулирование. 
4. Характеристика налогоплательщиков. 
5. Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие право на освобождение от
уплаты НДС. 
6. Характеристика объекта налогообложения. 
7. Операции, не подлежащие налогообложению.
8.  Методика определения налоговой базы. 
9. Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами. 
10. Налоговый период. 
11. Структура налоговых ставок. 

Тема 3. Акцизы: основные элементы налога 
1. Акцизы: определение, правовое регулирование, роль в теории и практике 
налогообложения, место в налоговой системе и доходных источниках бюджетов. 
2. Характеристика налогоплательщиков. 
3. Виды подакцизных товаров. 
4. Характеристика объекта налогообложения. 
5. Операции, не подлежащие налогообложению. 
6. Методика исчисления налоговой базы. 
7. Налоговые ставки: твердые (специфические) и комбинированные. 
8. Налоговый период. 
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9. Сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю: порядок заполнения учетных 
документов и счетов-фактур. 
10. Порядок применения налоговых вычетов.  

Тема 4. Налог на доходы физических лиц: основные элементы налога 
1. Налог на доходы физических лиц: нормативная база; налогоплательщики. 
2. Структура доходов, получаемых от источников в Российской Федерации и источников за 
пределами Российской Федерации. 
3. Определение объекта налогообложения и налоговой базы. 
4. Методика определения налоговой базы при получении дохода в натуральной форме и 
дохода в виде материальной выгоды. 
5. Доходы, не подлежащие налогообложению.
6.  Налоговый и отчетные периоды. 
7. Налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные, профессиональные). 
8. Виды налоговых ставок. 
9. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. 
10. Порядок и сроки представления налоговой отчетности

Тема 5. Взносы в социальные внебюджетные фонды: основные элементы взносов 
1. Определение, социальная сущность, правовое регулирование. 
2. Характеристика налогоплательщиков. 
3. Структура объекта налогообложения. 
4. Методика расчета базы для взносов во внебюджетные фонды. 
5. Доходы (выплаты), не учитываемые при налогообложении. 
6. Содержание налоговых льгот. 
7. Характеристика налогового и отчетного периодов. 
8. Структура ставок, их характер.  

Тема 6. Налог на прибыль: основные элементы налога

1. Место и роль налога на прибыль организаций в налоговой системе РФ и доходных источниках 
бюджетов. 
2. Экономическое содержание и основные функции налога. 
3. Характеристика налогоплательщиков. 
4. Структура объекта налогообложения.
5.  Особенности определения дохода от реализации товаров, (работ, услуг, имущественных прав).
6. Структура внереализационных доходов. 
7. Состав доходов, не учитываемых в целях налогообложения. 
8. Понятие расходов организации. Структура расходов, связанных с производством и реализацией
товаров (работ, услуг). 
9. Содержание внереализационных расходов. 
10. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. 
11. Порядок признания доходов и расходов: а) при методе начисления, б) при кассовом методе. 
12. Определение налоговой базы. 
13. Перенос убытка на будущее. 
14. Структура налоговых ставок. 
15. Понятие налогового и отчетного периодов. 
16. Порядок исчисления налога. 
17. Расчет авансовых платежей по итогам отчетных периодов. 
18. Особенности налогообложения прибыли кредитных и страховых организаций, иностранных 
юридических лиц, субъектов малого предпринимательства

Тема 7. Налоговые платежи за пользование природными ресурсами.Поимущественные
налоги
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1. Общая характеристика налога на добычу полезных ископаемых. 
2. Земельный налог, налог на имущество физических лиц как элементы поимущественного 
налогообложения  
3. Налог на имущество организаций: место данного налога в структуре региональных 
налогов и сборов; правовое регулирование; роль в налоговой системе. 
4. Характеристика налогоплательщиков. 
5. Структура объекта налогообложения. 
6. Льготы по налогу. 
7. Категории организаций, освобожденных от уплаты налога на имущество. 
8. Освобождение от уплаты налога отдельных видов имущества организаций. 
9. Методика исчисления налогооблагаемой базы. 
10. Определение среднегодовой стоимости имущества организации. 
11. Ставка налога, порядок исчисления, порядок и сроки внесения в бюджет налога на 
имущество организаций, сроки представления налоговых расчетов и декларации

Тема  8.  Специальные  налоговые  режимы.Таможенные  платежи.Прочие  налоги  и
сборы, взимаемые с юридических и физических лиц

1. Критерии малого предпринимательства как субъекта налогообложения.
2. Налогообложение прибыли субъектов малого предпринимательства. 
3. Объекты налогообложения организаций, применяющих упрощенные системы 
налогообложения, учета и отчетности. 
4. Ставки единого налога. 
5. Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет
6. Таможенные пошлины и таможенный тариф: основы их построения, классификация. 
7. Плательщики таможенных пошлин. 
8. Виды применяемых ставок, их дифференциация по товарам и товарным группам
9. Другие налоги и сборы с юридических и физических лиц. 
10. Порядок исчисления налоговой базы. 
11. Выплаты, не подлежащие обложению. 
12. Налоговые льготы, условия применения. 
13. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

Тема  9.  Права,  обязанности  и  ответственность  лиц  в  налоговой  системе.Налоговое
администрирование

1. Характеристика налогоплательщиков. 
2. Содержание основных прав налогоплательщиков. 
3. Обязанности налогоплательщиков. 
4. Действия налоговых органов в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по уплате налога. 
5. Процедура принудительного исполнения обязанности по уплате налога.  
6. Цели и методы налогового администрирования.
7.  Налоговый контроль: цели, формы проведения, методы. 
8. Формы налогового контроля. 
9. Налоговые правонарушения: их виды, ответственность за совершение. 
10. Обязанности и ответственность банков за налоговые правонарушения. 
11. Налоговые проверки: сущность и значение в практике налогового регулирования.
12. Методология и методика налоговых проверок. 
13. Камеральные проверки: их цели и методы

5.Оценочные материалы и задания для самостоятельной работы

Тестовые задания (вариант 1)
Вопрос 1 
Налог – это: 
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а) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц; 

б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 
физических лиц; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц; 

г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный  взнос, взимаемый с организаций и 
индивидуальных предпринимателей. 

Вопрос 2 
Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны: 
а) только юридические лица; 
б) организации и физические лица; 
в) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и 

расчетный счет; 
г) организации и индивидуальные предприниматели. 

Вопрос 3 
Срок, установленный законодательством о налогах и сборах, определяется: 
а) календарной датой; 
б) истечением периода времени, но не более года; 
в) календарной датой или истечением периода времени, указанием на событие, которое 

должно произойти; 
г)  календарной датой или указанием на событие, которое должно произойти, в зависимости 

от того, что отражено в налоговой политике организации. 

Вопрос 4 
Объектами налогообложения могут являться: 
а) любое обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую 

характеристику, с наличием которой у налогоплательщика возникает обязанность по уплате 
налога; 

б) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику, относящееся к имуществу, 
за исключением имущественных прав; 

в) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику и относящееся к имуществу
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением имущественных 
прав; 

г) только операции по реализации товаров, работ, услуг на территории Российской 
Федерации. 

Вопрос 5 
Налоговый период – это: 
а) календарный год, квартал, месяц, декада; 
б) календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по 

окончании которого определяется налоговая база; 
в) любой период времени применительно к отдельным налогам; 
г) год и квартал по согласованию с налоговыми органами и в соответствии с учетной 

политикой государства. 

Вопрос 6 
Недоимка – это: 
а) сумма налога, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах 

срок; 
б) сумма налога или сбора, которая  недоначислена в установленный и не уплачена в 

установленный законодательством о налогах и сборах срок; 
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в) сумма налога ил сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и 
сборах срок; 

г) сумма налога ил сбора, не уплаченная по окончании календарного года. 

Вопрос 7 
Сущность принципа удобства состоит в том, что: 
а) налог должен взиматься в такое время и таким способом, который представляет 

наибольшее удобство для плательщиков; 
а) система налогообложения должна быть рациональна; 
в) способ и время платежа должны быть заранее известны налогоплательщику; 
г) уплата налога производится в денежном или натуральном выражении. 

Вопрос 8 
Региональные или местные налоги и (или) сборы, не предусмотренные НК РФ:
 а) могут устанавливаться только на один налоговый период; 
б) не могут устанавливаться; 
в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных образований; 
г) могут устанавливаться по согласованию с Федеральной налоговой службой. 
Вопрос 9 
К федеральным налогам относятся: 
а) налог на имущество физических лиц; 
б) налог на прибыль организации; 
в) транспортный налог; 
г) земельный налог. 

Вопрос 10
В России налоги платят: 
а)Только российские граждане 
б)Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства 
в)Только иностранные граждане 
г)Только граждане РФ и лица без гражданства 

Тестовые задания (вариант 2)
Вопрос 1 
При обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым

налоговым периодам, перерасчет налоговых обязательств  производится: 
а) в период обнаружения ошибки; 
б) в период обнаружения или совершения ошибки при условии согласования с налоговыми

органами; 
в) в период совершения ошибки; 
г) на последнюю дату календарного года, в котором совершена ошибка. 

Вопрос 2 
 Возможно ли возложение на кого-либо обязанности уплаты налогов и сборов,

установленных в ином порядке, чем это предусмотрено НК РФ: 
 а)возможно 
 б)невозможно 

Вопрос 3 
 Учитывается ли физическая возможность платить налоги при их установлении:
а)Учитывается 
Б)Не учитывается

Вопрос 4
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 Показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества, определяемый
как отношение общей суммы налогов к валовому доходу: 

а)Налоговый кредит 
б)Ивестиционный налоговый кредит 
в)Налоговое бремя 
г)Налоговый период 

Вопрос 5
Работой  для  целей  налогообложения  признается  деятельность,  результаты

которой: 
а)Могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации 
б)Имеют  материальное  выражение  и  могут  быть  реализованы  в  процессе  внутренней

деятельности организации 
в)Имеют  материальное  выражение  и  могут  быть  реализованы  для  удовлетворения

потребностей организации и (или) физ.лиц; 
г)Могут  быть  реализованы для  удовлетворения  потребностей  только  другой  организации

Вопрос 6

В каких случаях при установлении налога в акте законодательства о налогах и
сборах предусматриваются налоговые льготы и основания для их применения: 

а)Во всех случаях 
б)В необходимых случаях

Вопрос 7 
Совокупность  форм  и  методов  налоговых  отношений  государства  и

налогоплательщиков представляет: 
а)Налоговый механизм 
б)Налоговый кредит 
в)Инвестиционный налоговый кредит 
г)Налоговая отсрочка 

Вопрос 8 
Только НК РФ устанавливаются, изменяются или отменяются: 
а)Федеральные налоги и сборы 
б)Налоги и сборы субъектов РФ 
в)Местные налоги и сборы 
г)Таможенные пошлины 

Вопрос 9 
Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано со

дня уплаты указанной суммы: 
а)В течение одного календарного года 
б)В течение двух лет или срока, установленного арбитражным судом 
в)В течение трех лет 
г)В  течение  налогового  периода,  следующего  за  периодом,  в  котором  образовалась

переплата.
Вопрос 10 
Неустранимые  сомнения,  противоречия  и  неясности  актов  законодательства  о

налогах и сборах толкуются: 
а)В пользу налогоплательщика (плательщика сборов) 
б)В пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если иное не предусмотрено НК 
РФ 
в)В пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если иное не предусмотрено 
Налоговым и Таможенным кодексами РФ 
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г)В пользу налогоплательщика, если это предусмотрено законодательными актами регионов.

Задания для практических занятий
Задача 1. 
В 2007 г. организацией получен убыток в сумме 600 тыс. руб. В последующие 10 лет 

организация имеет следующие финансовые результаты своей деятельности: 
2008 г. - 90 тыс.руб.             2013 г. – 180 тыс.руб. 
2009 г. - 160 тыс.руб.  2014 г. -  убыток 140 тыс.руб. 
2010 г. – 80 тыс.руб.  2015 г. – 130 тыс.руб. 
2011 г. – 190 тыс.руб. 2016 г. – 130 тыс.руб. 
2012 г. – 100 тыс.руб. 2017 г. – 80 тыс.руб. 

Произведите перенос убытка на будущее. 

Задача 2. 
Оборудование, остаточной стоимостью 2,2 млн.руб., реализовано фирмой «Альфа» в апреле 

2017 г., при этом выручка от реализации составила 1,8 млн. руб. 
Расходы, связанные с реализацией, составили 40 тыс.руб. Определить финансовый 

результат от реализации данного имущества и учесть его в целях налогообложения, если 
известно, что срок полезного использования данного оборудования составляет 68 месяцев, а 
фактический срок эксплуатации на 1.05.2017 г. -  58 месяцев. 

Задача 3. 
Исходя из следующих данных за налоговый период, исчислите сумму налога на прибыль 

организации: 
Оптовый товарооборот – 15200 тыс.руб., в том числе НДС – 18%. Закупочная стоимость 

непродовольственных товаров – 9800 тыс.руб., в том числе НДС-18%. Прибыль прошлого года, 
выявленная в текущем налоговом периоде, – 21 тыс.руб. Получены проценты по депозитному 
счету в банке –120 тыс.руб. 

Реализованы основные средства: остаточная стоимость – 125 тыс.руб.; цена реализации – 
130 тыс.руб. с НДС; дата реализации – 20.03. текущего года; до окончания срока полезного 
использования – 5 месяцев. Признана начисленная поставщиком пеня – 3,5 тыс.руб. Аванс под 
поставку товара, поступивший на расчетный счет, – 80 тыс.руб. Налог на имущество – 1120 
тыс.руб. Причитается признанная покупателем пеня к получению – 2 тыс.руб. 

Приобретены основные средства на сумму 52 тыс.руб., в том числе НДС. В текущем периоде 
объекты не введены в эксплуатацию, но оплачены полностью. 

Издержки обращения – 750 тыс.руб., командировочные расходы – 28 тыс.руб., из них 7 
тыс.руб. сверх нормы. 

Получены безвозмездно материалы на сумму 4,5 тыс.руб. и приняты к учету.  
Ставка налога на прибыль в части, зачисляемой в бюджет субъекта Федерации, составляет 

13%. В организации принят метод начисления. 

Задача 4.
Посредник приобретает товар по цене 100 руб., а реализует его по цене 125 руб. В 

абсолютном выражении скидка = надбавке = 25 руб. Чему будет равен процент скидки и 
надбавки? 

Задача 5.
Определите себестоимость швейного изделия, если известны следующие данные:  
Свободная отпускная цена( с НДС) 1 метра ткани– 250 рублей.  
НДС– 20% к отпускной цене ткани без НДС.  
Норма расхода ткани на пошив швейного изделия– 5 м  Вспомогательные материалы– 100 

рублей.  
Заработная плата производственных рабочих– 120 рублей.  
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Социальные отчисления во внебюджетные фонды– 38,7% от суммы заработной платы 
производственных рабочих.  

Накладные расходы(кроме внепроизводственных) – 130% от заработной платы 
производственных рабочих.  Внепроизводственные расходы– 1,2% от производственной 
себестоимости.  

Задача 6. 
 Закуплена партия языков крупного рогатого скота на 3 000 долларов по цене1,5 доллара за 

1 кг. Ставка таможенной пошлины 30% от таможенной стоимости, но не менее 1,2 ЕВРО за 1 кг. 
Сборы за таможенное оформление составляют 0,15% от таможенной стоимости партии. НДС 
взимается при таможенном оформлении по ставке 20%.  

Рассчитайте оптовую цену 1 кг языков, если оптовая надбавка составляет 12% от 
растаможенной стоимости партии без НДС, а курс ЕВРО и доллара на момент пересечения 
товаром границы был 30 и 29 рублей соответственно.  

Тематика докладов
1. Эволюции содержания природы налога.
2. Налоговое бремя ВВП и необлагаемый минимум дохода, их взаимосвязь.
3. Способы и методы взимания налогов.
4. Закон Э. Энгеля и область его применения.
5. Параболическая кривая А. Лэффера.
6. Функции и принципы налогообложения.
7. Прямые и косвенные налоги.
8. Налогоплательщик и элементы налога.
9. История налогообложения в России.
10. Налоговый кодекс РФ: принципы (основные начала) налогообложения.
11. Таможенные пошлины и налоги в таможенных режимах.
12. Объекты налогообложения и налоговая база.
13.Виды налоговых ставок.
14. Принципы определения цен на товары, работы, услуги в целях налогообложения.
15.Система налогов в России.
16. Налоговые льготы.
17. Налог на имущество физических лиц.
18.Элементы налога на доходы с физических лиц.
19. Налоговая база при получении доходов физическими лицами в различной форме.
20. Особенности исчисления налога с доходов физических лиц налоговыми агентами.
21. Налоговые льготы и вычеты с доходов физических лиц.
22.Cоциальные страховые взносы: назначение и методика расчета.
23.Элементы налога на прибыль.
24.Субъекты – плательщики налога на прибыль.
25. Объект обложения налогом на прибыль.
26.Классификация доходов в целях исчисления налога на прибыль.
27. Методы признания доходов и расходов в целях налогообложения.
28. Налоговая база при исчислении налога на прибыль.
29. Налоговые ставки по прибыли.
30.Элементы налога на имущество организаций.
31.Льготы по налогу на имущество организаций и их регулирующая роль.
32.Элементы налога на добавленную стоимость.
33. Механизм начисления и уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет.
34. Место реализации облагаемых НДС товаров, работ и услуг.
35. Налоговая база и налоговые ставки по НДС.
36.Льготы по налогу на добавленную стоимость.
37.Элементы акцизов.
38.Субъект и объект обложения акцизами.
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39. Упрощенная система налогообложения.
40. Единый налог на вмененный доход по отдельным видам деятельности.
41. Патентная система налогообложения.
42.Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
43.Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
44. Налог на игорный бизнес.
45. Понятие сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биоресурсов.
46.Водный налог.
47. Налог на добычу полезных ископаемых.
48. Государственная пошлина.
49. Управление налоговыми рисками в организации.
50. Цель и методика формирования налогового учёта в организации.
51. Учёт доходов в целях налогообложения.
52. Учёт расходов в целях налогообложения.
53. Налоговая политика и налоговое планирование организации.
54. Законные «безналоговые» схемы и незаконное уклонение от налогов.
55. Цели и задачи исчисления налоговой нагрузки.
56. Расчеты налоговой нагрузки по методике Минфина РФ.
57. Методы расчета налоговой нагрузки.
58. Оптимизация налоговых платежей за счет налоговых льгот.
59. Налоговая выгода в оптимизации налогообложения.
60. Международные соглашения об устранении двойного налогообложения.
61.Экономическое и юридическое двойное налогообложение.
62. Оптимизация налогообложения в Международной предпринимательской деятельности.
63.Выбор юридической формы при международном налоговом планировании.
64.Степени свободы бизнеса в целях оптимизации налоговых платежей.
65.Этапы решения налоговых проблем в международном налоговом планировании.
66. Формы внешнеэкономической деятельности и особенности их налогообложения.
67. Оффшорные компании и их роль в оптимизации налоговых платежей.
68.Специальные экономические зоны на территории России.
69. Трансфертное ценообразование в целях оптимизации налоговых платежей.
70. Пути реформирования налоговой системы России.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1.Сущность налогов и их отличительные признаки. 
2.  Прямые  налоги:  содержание  и  значение  в  налоговой  системе.  Краткая  и  сравнительная
характеристика видов прямых налогов. 
3. Косвенные налоги. Краткая и сравнительная характеристика видов косвенных налогов. 
4. Реформирование налоговой системы в РФ: цели, задачи, оценка результатов. 
5. Основные элементы структуры налога. Характеристика обязательных элементов налога. 
6. Основные элементы структуры налога. Характеристика необязательных элементов налога.
 7. Управление налогами и налоговое администрирование. 
8. Органы налогового администрирования и их функции. 
9. Экономические принципы налогообложения. 
10.Юридические принципы налогообложения. 
11.Организационные принципы налогообложения. 
12.Классификация налогов. 
13.Функции налогов. 
14.Общая характеристика первой части Налогового кодекса. 
15.Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. 
16.Налоговое обязательство и порядок его исполнения. 
17.Формы и методы налогового контроля. 
18.Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 
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19.Налоги, взимаемые с физических лиц в России. Краткая характеристика. 
 20.Налог  на  доходы  физических  лиц.  Субъект  налогообложения.  Формирование  совокупного
облагаемого дохода. 
21.Налог на доходы физических лиц. Система вычетов по налогу. 
22.Налог на доходы физических лиц. Ставки налогообложения. Отражение в учете. Сроки уплаты.
23.Налог  на  доходы  физических  лиц.  Налогообложение  предпринимательской  деятельности.
Декларирование доходов. 
24.Налог на добавленную стоимость. Механизм взимания налога. Плательщики налога. 
25.Налог на добавленную стоимость. Объекты налогообложения. Определение налоговой базы. 
26.Налог на добавленную стоимость. Ставки налога. Порядок ведения бухгалтерского учета по
НДС. 
27.Налог на добавленную стоимость. Виды освобождений от НДС. Порядок исчисления налога.
Сроки уплаты налога. 
28.Налог на прибыль организаций. Плательщики налога. Объект обложения налогом. 
29.Налог  на  прибыль  организаций.  Формирование  объекта  налогообложения.  Классификация
доходов и расходов. Ставки налога. 
30.Налог  на  прибыль  организаций.  Налоговый  период.  Порядок  исчисления  и  сроки  уплаты
налога. 
31.Налог на прибыль организаций. Понятие налогового учета. Учет амортизируемого имущества.
32.Налог на прибыль организаций. Порядок признания доходов и расходов.
 33.Налог на имущество организаций. Общая характеристика и основные элементы. 
34.Налог  на  имущество  физических  лиц.  Общая  характеристика  и  основные  элементы.
35.Транспортный налог. Общая характеристика и основные элементы. 
36.Земельный налог. Общая характеристика и основные элементы. 
37.Водный налог. Общая характеристика и основные элементы. 
38.Упрощенная  система  налогообложения:  порядок  применения  и  расчет  единого  налога.
39.Особенности налогообложения предпринимательской деятельности в РФ. 
40.Взносы во внебюджетные фонды. Единый социальный страховой сбор. Общая характеристика и
основные элементы. 
41.Акцизы. Общая характеристика и основные элементы. 
42.Налог  на  добычу  полезных  ископаемых.  Общая  характеристика  и  основные  элементы.
43.Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности. Правила применения и расчет налоговых обязательств.
44.Система  налогообложения  для  сельскохозяйственных  производителей  (единый
сельскохозяйственный налог). Правила применения и расчет налоговых обязательств. 
45.Налог на игорный бизнес. Общая характеристика и основные элементы. 
46.Патентная система налогообложения. Правила применения и расчет налоговых обязательств.
47.Организация налоговой системы Российской Федерации. 
48.Налоговая  политика  государства  как  инструмент  регулирования  экономики.  49.Правовое
обеспечение налоговых систем. Налоговый кодекс Российской Федерации – структура и основные
положения. 
50.Торговый сбор

Вопросы к зачету
1. Налоги как инструмент макроэкономической политики государства. 
2. Принципы налогообложения. 
3. Функции налогов и их взаимосвязь. 
4. Донаучный (эмпирический) этап развития теории налогообложения. 
5. А. Смит и теория налогообложения. Роль налогов в бюджетной концепции А.  Лэффера. 
6. Основные черты и функции налоговой системы России. 
7. Налоговая система и основные элементы налоговых отношений. 
8. Объект налогообложения: виды; методика определения. 
9. Характеристика  налоговой  базы,  налоговой  ставки,  налогового  периода  как  элементов
налогообложения. 
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10. Срок уплаты налогов как элемент налогообложения и основания его изменения. 
11. Налоговый кредит: основания, условия предоставления, юридическое оформление. 
12. Отсрочка и рассрочка по уплате налогов: порядок и основания предоставления. 
13. Инвестиционный  налоговый  кредит:  основания  и  условия  предоставления,  юридическое
оформление. 
14. Источники налогообложения. Способы внесения налоговых платежей. 
15. Классификация налогов. 
16. Структура федеральных, региональных и местных налогов. 
17. Роль  налога  на  прибыль  организаций  и  его  экономическое  содержание.  Характеристика
налогоплательщиков. 
18. Структура объекта налогообложения по налогу на прибыль организаций. 
19. Определение налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 
20. Структура налоговых ставок по налогу на прибыль организаций. 
21. Взносы во внебюджетные фонды: социальное значение; характеристика
налогоплательщиков. 
22. Налог  на  имущество  организаций:  место  в  структуре  региональных  налогов  и  сборов,
характеристика основных элементов налога. 
23. Акцизы:  место  в  налоговой  системе,  выполняемые  функции.  Характеристика
налогоплательщиков. 
24. Акцизы:  характеристика  объекта  налогообложения;  методика  исчисления  налоговой  базы,
порядок исчисления и уплаты. 
25. Налог на добавленную стоимость:  экономическая сущность,  преимущества;  характеристика
налогоплательщиков. 
26. НДС: характеристика объекта налогообложения, методика определения налоговой базы. 
27. НДС: расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет; порядок представления налоговых
деклараций. 
28. Налог на доходы физических лиц: определение объекта налогообложения и налоговой базы. 
29. Налог на доходы физических лиц: характеристика налоговых вычетов. 
30. Налог  на  имущество  физических  лиц:  характеристика  налогоплательщиков  и  основных
элементов налога. 
31. Права и обязанности налогоплательщиков. 
32. Действия  налоговых  органов  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязанностей по уплате налога. 
33. Налоговые органы РФ: права, обязанности. 
34. Цели и формы проведения налогового контроля. 
35. Налоговые правонарушения: их виды, ответственность за совершение. 
36. Налоговые проверки: сущность, значение в практике налогового регулирования, требования к
организации. 
37. Камеральные и выездные налоговые проверки: их цели и методы. 
38. Экономическое и социальное значение налоговых льгот, их виды. 
39. Сравнительная характеристика прямых и косвенных налогов. 
40. Федеральная налоговая служба, ее функции. 
41. Возникновение, необходимость, признаки и источники налогов. 
42. Упрощенная система налогообложения. 
43. Единый налог на вмененный доход. 
44. Единый сельскохозяйственный налог. 
45. Общая характеристика транспортного налога. 
46. Общая характеристика рентных платежей.

6.Список рекомендуемой литературы
 Основная литература 
1. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, 
Е.Б. Мишина и др. ; под ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-
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Дана, 2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн.
- ISBN 978-5-238-02623-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
2. Тарасова В.Ф. Налоги и налогообложение : учебник / В.Ф. Тарасова, М.В. Владыка, Т.В.

Сапрыкина, Л.Н. Семыкина ; под общ. ред. В.Ф. Тарасовой. — 3-е изд., перераб. — М. : КНОРУС,
2016.  —  496 с.  —  (Бакалавриат).  /ЭБС  Book.ru  [Электронный  ресурс].  -
URL:https://www.book.ru/book/917003/view2/1

Дополнительная литература 
1. Алексейчева Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. 

Куломзина, М.Д. Магомедов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 
300 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-394-02641-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028
2. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г.А. Волкова, Г.Б. Поляк, Л.А. Крамаренко 

и др. ; под ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 631 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01827-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

1. http://lib.mgeitver.ru
2. www.Ibooks.ru
3. EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по

всем областям знаний (search.epnet.com).
4. "Emerald  Management  Extra  111"  (EMX111)  –   база  данных  по  экономическим  наукам,

включает  111  полнотекстовых  журналов  издательства  Emerald  по  менеджменту  и  смежным
дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).

5. ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и
экономике (proquest.umi.com/login).

6. Web-site:  Gks.ru,  marketcenter.ru,  eup.ru  и  многие  другие  в  зависимости  от  темы
индивидуального задания студента.

7. http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
8. www.buhgalteria.ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету.
9. http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис»
10. http://www.buh.ru Ресурс для бухгалтеров
11. http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру
12. журнал «Управленческий учет и финансы»
13. http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh журнал « Все для бухгалтера»
14. http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright журнал «Бухгалтер и закон»
15. http:www.glavbukh.ru практический журнал для бухгалтера «Главбух»
16. http://gaap.ru/magazines/123346/ журнал «Актуальная бухгалтерия»
17. Программные продукты: 1-С-Предприятие, справочная правовая система «Консультант

Плюс».

Рабочая программа дисциплины 
«Аудит транспортно-экспедиционной компании»

Основная  цель -  формирование  у  слушателей  теоретических  знаний  и  практических
навыков  по  методологии и методике аудита  и организации проведения аудиторских проверок
организаций различных правовых форм. 

Задачи учебной дисциплины:

131

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454028
https://www.book.ru/book/917003/view2/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426


 получение  и  систематизация  знаний  о  сущности  аудита,  концептуальных  подходах  к
организации аудиторской деятельности в России, классификации аудиторских услуг и стандартов
аудиторской деятельности; 

 получение  и  систематизация  знаний  о  нормативных   документах,  регулирующих
аудиторскую деятельность; 

 изучение особенностей и формирование навыков планирования и организации аудиторской
проверки  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  исчисления  уровня  существенности  и
аудиторского риска; 

 изучение особенностей и формирование навыков оценки системы внутреннего контроля
организации, проведения выборочного исследования и получения аудиторских доказательств;  

формирование  системы знаний об особенностях  применения аналитических процедур  в
ходе проведения аудиторской проверки; 

формирование умений сбора  аудиторских доказательств и документирования результатов
аудиторской проверки; 

формирование  умений  оформления  результатов  аудиторской  проверки  бухгалтерской
(финансовой) отчетности. 

2. Компетенции, на формирование которых направлена дисциплина
В результате изучения данной дисциплины у слушателя формируются следующие 

компетенции:

Наименование компетенции Код
компетенции

Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации ПК - 18

По завершении изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:место  аудита  в  системе  контроля;  основные  отличия  аудита  от  других  форм

финансового контроля; основную цель и задачи аудита; о необходимости аудита и практической
применимости  его  результатов;  особенности  нормативного  регулирования  аудиторской
деятельности; порядок документального оформления аудиторской проверки и ее результатов;

Уметь:составлятьписьмо-обязательствоосогласиинапроведениеаудита,
планипрограммуаудиторскойпроверки,
разрабатыватьпредложениярекомендациируководствуэкономическогосубъектаиаудиторскогозаклю
чениепоитогамаудиторскойпроверки;  -  оценитьсостояниесистембухгалтерскогоучет-внутреннего
контроля, уровеньсущественностивозможныхошибок, аудиторскийриск;.

Владеть:теоретическими  сновамиизучаемойдисциплины,  в
частностизнатьсостояниеиперспективыразвитиясистемынормативногорегулирования  аудита,
основныетребованиянормативныхактовкосуществлениюаудиторскойдеятель-ности;  -
содержаниемправил  (стандартов)  аудиторскойдеятельности;  -  организационно-
методическимиподходамикпланированию,  прове-
дениюиобобщениюрезультатоваудитаактивовэкономическихсубъектов,  ихобязательствами
финансовыхрезультатовдеятельности.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего

часов/зачетных
единиц

Аудиторные занятия (контактная работа ), в том числе 54/1,5
- Лекции (Л) 36/1
- Практические занятия (ПЗ) 18/0,5
Самостоятельная работа (всего) 18/0,5
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен
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Общая трудоемкость часы/зачетные единицы 72/2

4.Содержание дисциплины

Тема  1.  Понятие,  цель  и  задачи  аудиторской  деятельности.  Нормативно-правовые
основы аудиторской деятельности

1. Место и роль аудита в развитии функции контроля в современных условиях развития
экономики. 
2. Пользователи  и  их  интересы  в  области  информации,  подтверждаемой  аудиторам*.
Понятие аудита. 
3. Основы теории аудита: предмет аудита, объект аудита, субъект аудиторского контроля,
метод аудита, методология и методика аудита. 
4. Цель и задачи аудита. Сущность аудита и аудиторской деятельности. 
5. Классификация форм и видов услуг, оказываемых аудиторами.  Отличительные признаки
внутреннего и внешнего аудита.  
6. Аудиторская проверка как вид контроля. 
7. Виды контроля и их классификация. 
8. Судебно-бухгалтерская  экспертиза,   следствие  (расследование),  хозяйственный  спор,
обследование: условия проведения, цель, сфера применения, источники данных, субъекты. 
9. Ревизия:  условия  проведения,  цель,  сфера  применения,  источники  данных,  субъекты.
Виды ревизий, их отличительные свойства и назначение в контроле. 
10. Синергетический  эффект  применения  всех  видов  контроля  для  повышения
эффективности деятельности проверяемой организации. 
11. Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового
контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы 
12. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности
13. Уровни  регулирования:  вид  и  наименование  документа,  область  регулирования.
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности».
14. Аудиторские организации. 

Тема 2. Стандарты аудиторской деятельности. Виды аудиторской деятельности
1. Понятие, необходимость и значение аудиторских стандартов. 
2. Область применения аудиторских стандартов. 
3. Классификация аудиторских стандартов. Международные стандарты (МСА): варианты 

использования и положения международной практики*. 
4. Национальные стандарты. Общий вид и структура национальных стандартов. 
5. Стандарты саморегулируемых  организаций аудиторов: понятие, условия подготовки, 

требования. 
6. Принципиальная схема стандарта СРОА. 
7. Классификация стандартов СРОА. 
8. Внутрифирменные стандарты аудита: значение, область регулирования
9. Виды аудиторской деятельности. 
10. Виды аудита, их классификация и особенности.. 
11. Правила отбора аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного 

аудита в государственных (муниципальных)  организациях и организациях, в уставных 
капиталах которых доля государственной собственности или собственности субъекта РФ не
менее 25%

12. Виды деятельности, подлежащие лицензированию. 

Тема 3. Требования к аудиторским организациям и индивидуальным 
аудиторам.Контроль качества аудита

1. Аттестация аудиторов. 
2. Членство  в СРОА. 
3. Независимость аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 
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4. Действующие ограничения аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 
5. Кодекс этики аудитора и его роль в обеспечении качества аудита. 
6. Требования к аудиторам. 
7. Этические нормы аудиторской деятельности: необходимость, значение, область 

применения в аудите. 
8. Виды кодексов профессиональной этики (международный, национальный)
9. Структура Кодекса этики аудиторов России.
10. Аудиторская тайна. 
11. Инструменты контроля качества аудита. 
12. Виды и формы контроля качества аудита: по времени осуществления контроля, по 

отношению контролирующего орган к проверяемому субъекту.  
13. Виды ответственности аудиторских организаций и индивидуального аудитора. 
14. Меры дисциплинарного воздействия в отношении  аудиторских организаций и 

индивидуального аудитора 
15. Приостановление членства в СРОА 
16. Контроль за деятельностью СРОА*. 
17. Ответственность аудируемых лиц за нарушение законодательства по аудиту. 

Тема 4. Методика и технология проведения аудиторской проверки  
1. Перечень  стандартов,  регламентирующих  порядок  подготовки  и  планирования  аудиторской
проверки.  
2. Понятие и принципиальная структура аудиторского цикла. 
3. Этапы осуществления аудиторской проверки. 
4. Понятие существенности и риска в аудите. 
5. Порядок определения уровня существенности в соответствии со стандартами
6. Планирование аудита. 
7. Программа аудита: структура и содержание.  
8. Понятие аудиторских доказательств. 
9. Виды аудиторских доказательств.  
10. Аудиторские процедуры: понятие, виды, содержание. 
11. Недобросовестные действия  и ошибки, их характеристика. 
12. Типы недобросовестных действий.  
13. Ответственность представителей собственника и аудируемого лица. 
14. Обязанности аудитора*. 
15. Действия  аудитора при обстоятельствах, указывающих на возможные искажения отчетности.
16. Объем  письменной  информации,  представляемой  аудитором  руководству  аудируемой
организации.  Основные  сведения,  содержащиеся  в  информации   аудитора  руководству
экономического субъекта в соответствии со стандартами. Надлежащие получатели информации*.
Сроки и формы сообщения информации*.  
17. Виды  аудиторских  заключений.  Характеристика  мнений,  выраженных  аудитором  в
аудиторском  заключении:  немодифицированное  мнение,  модифицированное  мнение.  Выбор
аудитором формы  модификации мнения.  Заведомо ложное аудиторское заключение. Основные
элементы  аудиторского  заключения.  Порядок  подготовки  аудиторского  заключения*.  Порядок
отражения  в  аудиторском  заключении  фактов  несоблюдения  принципа  непрерывной
деятельности,  а  также  событий,  произошедших  после  отчетной  даты*.  Методика  описания  в
аудиторском заключении нарушений, выявленных в ходе проверки*. 

Тема  5.  Аудиторская  проверка  общих  документов  транспортно-экспедиционной
компании

1. Проверка соблюдения аудируемым лицом общих требований к составлению первичных
документов  и  регистров  бухгалтерского  учета.  Соответствие  первичных  документов  и
регистров  бухгалтерского  учета:  утвержденному  порядку  составления;  реальному  факту
хозяйственной  жизни.  Основные  этапы  экспертизы  распорядительных  документов
аудируемого лица 
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2. Определение  объекта  «учредительные  документы»  для  целей  аудита.  Проверка
соблюдения  требований  к  организационно-правовой  форме,  наименованию  и
местонахождению юридического лица. Проверка документального оформления операций по
учреждению, регистрации и реорганизации юридического лица. 
3. Экспертиза заключенных договоров аудируемым лицом*

4. Определение  объектов  «учетная  политика»  и  «система  документооборота»  для  целей
аудита.  Альтернативные  способы  и  методы  организации  бухгалтерского  учета
хозяйствующего  субъекта  по  законодательству  РФ*.  Аудит  учетной  политики  для  целей
бухгалтерского учета. Аудит учетной политики для целей налогообложения. Аудит системы
документирования операций*. 
5. Аудит формирования уставного капитала и расчетов с учредителями.  
6. Аудит операций по выплате дивидендов акционерам*. 

Тема  6.   Аудиторская  проверка  учета  внеобортных  активов.  Аудиторская  проверка
учета оборотных активов
1. Цель, задачи и источники информации аудита основных средств. 
2. Нормативное регулирование учета и аудита основных средств. Методы и способы проведения

аудита основных средств. 
3. Типичные ошибки в учете основных средств. 
4. Обобщение результатов аудита основных средств 
5. Цель, задачи и источники информации аудита нематериальных активов
6. Проверка полноты учета и правильности обобщения данных аналитического учета в данные

главной книги и финансовую отчетность*. Типичные ошибки в учете нематериальных активов.
Обобщение результатов аудита нематериальных активов*. 

7. Цель,  задачи  и  источники  информации  аудита  материально-производственных  запасов.
Нормативное регулирование учета и аудита материально-производственных запасов 

8. Проверка полноты учета и правильности обобщения данных аналитического учета в данные
главной  книги  и  финансовую  отчетность.  Типичные  ошибки  в  учете  материально-
производственных  запасов.  Обобщение  результатов  аудита  материально-производственных
запасов. 

9. Цель, задачи и источники информации аудита затрат на производство. 
10. Цель, задачи и источники информации аудита учета готовой продукции. 
11. Проверка  выполнения  положений  учетной  политике  организации  по  учету  готовой

продукции*.
12. Виды  денежных  средств  и  денежных  документов,  порядок  их  учета  и  представления  в

финансовой отчетности.

Тема  7.   Аудиторская  проверка  расчетных  операций.  Аудиторская  проверка  учета
финансовых вложений, кредитов и займов
1. Цель, задачи и источники информации аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками.
2. Правовая оценка договоров с поставщиками и подрядчиками 
3. Цель, задачи и источники информации аудита расчетов с покупателями и заказчиками. 
4. Цель, задачи и источники информации аудита расчетов с персоналом по оплате труда. 
5. Проверка операций по начислению заработной платы. 
6. Проверка расчетов по налогу на доходы физических лиц. 
7. Проверка  правильности  начисления  страховых  взносов:  на  обязательное  пенсионное
страхование, социальное страхование, обязательное медицинское страхование. 
8. Цель, задачи и источники информации аудита финансовых вложений. 
9. Цель, задачи и источники информации аудита кредитных операций. 
10. Проверка правильности оценки сумм кредитов и займов и их отражения в учете. 

Тема 8.  Аудиторская проверка учета расчетов по налогам и сборам.
1. Цель, задачи и источники информации аудита расчетов по налогам и сборам. 
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2. Проверка положений  учетной политики организации в целях  обложения  налогу на 
добавленную стоимость (НДС)*. 

3. Проверка  расчетов по налогу на имущество. *.

Тема 9.  Аудиторская проверка учета финансовых результатов и отчетности 
транспортно-экспедиционной компании
1. Цель, задачи и источники информации аудита финансовых результатов. 
2. Проверка  правильности  учета  отложенных  налоговых  активов  и  отложенных  налоговых
обязательств, их документального оформления и отражения в отчетности. 
3. Цель, задачи и источники информации аудита отчетности организации. 

5.Оценочные материалы и задания для самостоятельной работы по дисциплине

Тестовые задания (вариант 1)
1. Юридические основы аудита были заложены:  

А) в Лондоне; 
Б) в Эдинбурге; 
В) в Берлине; 
Г) в Париже. 

2. Первый этап развития аудита в России характеризуется:  
А) открытием филиалов аудиторских фирм «большой шестерки»; 
Б) созданием АО «Инаудит»; 
В) образованием СП «Эрнст энд Янг Внешаудит; 
Г) все ответы верны.

3. Аудит – это:  
А) государственный контроль достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности организации
в соответствии  с законодательством РФ; 
Б) независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности организации в целях выражения
мнения  о достоверности данной отчетности; 
В)  средство  контроля  для  выявления  и  устранения  недостатков  в  составлении  бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации и наказания виновных; 
Г) независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности организации в целях выражения
мнения  о вероятности банкротства организации. 

4. Аудиторская организация – это: 
А) государственная организация по контролю финансовой деятельности предприятий;  
Б) некоммерческая организация, являющаяся членом одной из СРОА; 
В) коммерческая организация, являющаяся членом одной из СРОА; 
Г) автономная организация, являющаяся членом одной из СРОА. 

5. Стандарты аудиторской деятельности утверждает: 
А) Президент Российской Федерации; 
Б) Правительство Российской Федерации; 
В) Министерство финансов Российской Федерации; 
Г)  Департамент  финансового  контроля  и  надзора  Министерства  финансов    Российской
Федерации. 

6. Уполномоченный  федеральный  орган,  осуществляющий  функции  государственного
регулирования аудиторской деятельности: 
А) Государственная Дума Российской Федерации; 
Б) Правительство Российской Федерации; 
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В) Министерство финансов Российской Федерации; 
Г) Департамент финансового контроля и надзора Министерства финансов  Российской Федерации.

7. Стандарты аудиторской деятельности:  
А) определяют требования к порядку осуществления аудиторской деятельности; 
Б)  определяют правовые основы регулирования аудиторской деятельности; 
В) определяют вопросы государственной политики в области аудиторской деятельности; 
Г) все ответы верны. 

8. Нормативный документ, определяющий принципы осуществления внешнего контроля
аудиторской деятельности: 
А) Федеральный стандарт аудиторской деятельности; 
Б) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»; 
В) Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Г) Кодекс профессиональной этики аудиторов России. 

9. Состав Совета по аудиторской деятельности утверждается: 
А) Правительством Российской Федерации; 
Б) Министерством финансов Российской Федерации; 
В) Руководителем уполномоченного федерального органа; 
В) Руководителем саморегулируемой организации аудиторов. 

10. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 31.12.2008 г. принят с целью:
А) определить требования к порядку осуществления аудиторской деятельности; 
Б) определить вопросы государственной политики в области аудиторской деятельности; 
В) определяют правовые основы регулирования аудиторской деятельности;
Г) все ответы не верны. 

Тестовые задания (вариант 2)
1. Аудиторская организация может создаваться в организационно-правовой форме: 

А)  общества с ограниченной ответственностью; 
Б)  паевого фонда; 
В) акционерного общества; 
Г) производственного кооператива. 

2. Аудиторские организации классифицируются: 
А) по характеру деятельности; 
Б) по территориальному признаку; 
В) по членству в СРОА; 
Г) по организационно-правовой форме. 

3. Аудиторская организация приобретает право осуществлять  
аудиторскую деятельность: 

А) с даты внесения записи  в ЕГРЮЛ; 
Б) с даты внесения сведений в реестр СРОА, членом которой  организация является; 
В) с даты вступления в Совет по аудиторской деятельности. 

4. В Совет по аудиторской деятельности входят: 
А) три представителя СРОА; 
Б) пять представителей УФО; 
В) восемь представителей аудиторских организаций; 
Г) десять представителей пользователей бухгалтерской отчетности. 
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5. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций должно быть одобрено:
А) Советом по аудиторской деятельности; 
Б) СРОА, членом которой они являются; 
В) руководителем аудиторской организации; 
Г) уполномоченным федеральным органом. 

6. Критерием для оценки обязательности аудиторской проверки является: 
А) организационно-правовая форма экономического субъекта; 
Б) величина уставного капитала экономического субъекта; 
В) величина прибыли (убытка) экономического субъекта; 
Г) численность работников экономического субъекта. 

7. Инициативная проверка проводится: 
А) в случаях, установленных законодательством; 
Б) по поручению государственных органов; 
В) по решению руководства экономического субъекта; 
Г) все ответы верны. 

8. Квалификационный аттестат аудитора выдается: 
А) на один год; 
Б) на три год; 
В) на пять лет; 
Г) все ответы не верны. 

9. Аудит по характеру проверки бывает: 
А) внешний; 
Б) инициативный; 
В) первоначальный; 
Г) управленческий. 

10. Обязательному аудиту подлежит бухгалтерская отчетность: 
А) АНО «Синергия»; 
Б) ООО «Интердизайн»; 
В) ЗАО  «Белый Кот»; 
Г) ОАО «Моссельмаш. 

Задания для практических занятий
Задание № 1. 
Публичное акционерное общество (ПАО) является одним из двух учредителей организации.

Свою долю в уставный капитал ПАО внесло, передав права собственности здания на три года в
сумме 21 000 000 руб. Обе организации имеют статус юридического лица. 

На основании учредительных документов в учете ПАО сделана запись: дебет 58, кредит 98 –
21 000 000 руб. – произведен вклад в уставный капитал организации. 

Требуется: 
1) оценить ситуацию; 
2) определить существенность выявленного факта нарушений; 
3) дать рекомендации. 

Задание № 2. 
Проводя аудиторскую проверку издательства, аудитор обратил внимание, что с авторами

статей издательство заключает трудовой договор, согласно которому при исчислении налога на
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доходы физических лиц авторам предоставляется вычет в размере 20%. называемый в договоре
профессиональным. 

Требуется: 
1) оценить ситуацию; 
2) определить существенность выявленного факта нарушений; 
3) дать рекомендации. 

Задание № 3. 
При  проверке  первичных  документов  и  сопоставлении  даты  совершения  хозяйственной

операции с датами их отражения в учете аудитором установлено, что 25 декабря отчетного года
был продан объект основных средств (согласно договору и акту приемки-передачи) стоимостью 59
000 руб. Первоначальная стоимость объекта – 50 000 руб., амортизация – 8 000 руб. Расчеты с
покупателем не произведены. Эта хозяйственная операция не отражена в учетных документах по
состоянию на 31 декабря отчетного года. 

Требуется: 
1) оценить ситуацию; 
2) определить существенность выявленного факта нарушений; 
3) дать рекомендации. 

Задание № 4.
Организация получила необходимые для ее деятельности лицензии на пять лет, заплатив

сбор.  Указанный  сбор  включен  в  состав  нематериальных  активов  и  учитывается  на  счете  04
«нематериальные активы» с ежемесячным списанием по 1/36 стоимости на счет 05 «Амортизация
нематериальных активов». 

 Требуется: 
1) оценить ситуацию; 
2) определить существенность выявленного факта нарушений; 
3) дать рекомендации. 

Задание № 5. 
Отгрузка продукции покупателям отражена следующими бухгалтерскими проводками. 
В январе: 
Дебет 62     Кредит 90-1 – 80 240 руб. (1 180 долл. США х 68 руб., в т.ч. НДС 18%); 
Дебет 90-2  Кредит 43    – 48 000 руб.; 
Дебет 90-3  Кредит 68    – 12 240 руб.; Дебет 90-9  Кредит 99    – 20 000 руб. 
В феврале: 
Дебет 51    Кредит 62    – 83 780 руб. (курс долл. США 71 руб.); Дебет 62    Кредит 91    – 3

540 руб. Требуется: 
1) оценить ситуацию; 
2) проверить бухгалтерские записи; 
3) составить аудиторскую справку по результатам проверки. 

Тематика докладов
1. Аудит основных средств
2. Аудит нематериальных активов
3. Аудит готовой продукции и ее продажи
4. Аудит материалов
5. Аудит товаров
6. Аудит расчетов с поставщиками (подрядчиками)
7. Аудит расчетов с подотчетными лицами
8. Аудит затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг
9. Аудит расчетов с покупателями (заказчиками)
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10.Аудит расчетов с персоналом по оплате труда
11.Аудит расчетов с учредителями
12.Аудит расчетов по договору строительного подряда
13.Аудит вложений во внеоборотные активы
14.Аудит финансовых вложений
15.Аудит расчетов с бюджетом

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1.Дайте определение аудиторского риска.
2. Что означает нулевой риск в аудите?
3. Что означает 100%-ный риск в аудите?
4. Какие компоненты аудиторского риска вы можете назвать?
5. Что понимается под риском существенного искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности?
6. Что понимается под неотъемлемым риском?
7. Как оценивается неотъемлемый риск?
8. Что понимается под контрольным риском?
9. Как оценивается контрольный риск?
10. Что такое риск необнаружеиия?
11. Как можно оценить риск необнаружеиия?
12.  Назовите  основные  градации  уровня аудиторского  риска,  используемые при  качественной
оценке рисков.
13. Какова взаимосвязь между риском необнаружеиия и совокупным уровнем неотъемлемого и
контрольного рисков?
14.  Подтвердите  расчетами  взаимосвязь  между риском  необнаружеиия  и  совокупным уровнем
неотъемлемого и контрольного рисков.
15. Дайте определение системы внутреннего контроля экономического субъекта.
16. Назовите отличия в назначении службы СВК, внутреннего аудита и контрольно-ревизионного
отдела организации.
17. Перечислите и охарактеризуйте компоненты внутреннего контроля, предложенные в модели
COSO.
18. Что такое контрольная среда?
19. Приведите примеры элементов контрольной среды.
20. Дайте характеристику информационной системы.
21. Перечислите элементы информационной системы.
22. Охарактеризуйте контрольные действия (средства контроля).
23. Какие виды контрольных действий существуют? В чем их отличительные особенности?
24. Какие источники информации используются для оценки СВК аудируемого лица?
25. В чем состоит назначение оценки эффективности СВК?
26. Какие методики оценки СВК существуют?
27. В чем заключаются отличительные особенности, преимущества и недостатки предлагаемых в
специальной литературе методик оценки СВК?
28. Определите понятие существенности информации.
29. Что понимается под существенностью бухгалтерских искажений?
30. Приведите примеры количественных искажений бухгалтерской информации.
31. Приведите примеры качественных искажений бухгалтерской информации.
32.  Чем отличается  точечный  уровень  существенности  от  диапазонного?  Приведите  числовые
примеры.
33. Какие факторы влияют на оценку существенности информации и бухгалтерских искажений?
34. Какие подходы к расчету уровня существенности вы знаете?
35. Назовите основные методики оценки существенности бухгалтерских искажений, предлагаемые
в современной литературе.
36.  Какие показатели финансовой (бухгалтерской)  отчетности аудиторская организация может
использовать в качестве базовых при расчете существенности?
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37. Может ли изменяться система базовых показателей, используемых аудиторами?
38.  Как  используется  аудитором уровень  существенности  на  этапе  планирования  аудита  (при
определении характера, сроков проведения и объема аудиторских процедур)?
39.  Охарактеризуйте  и  подтвердите  расчетами  взаимосвязи  между  уровнем существенности  и
аудиторским риском.
40. Как используется аудитором уровень существенности на заключительном этапе аудита (при
оценке последствий искажений)?
41. Что понимается подсовокупностью неисправленных искажений финансовой (бухгалтерской)
отчетности?
42.  Можно  ли  считать  финансовую  (бухгалтерскую)  отчетность  достоверной,  если  искажения
отдельных показателей этой отчетности несущественны?
43. В каких случаях производится корректировка уровней существенности, рассчитанных на этапе
планирования аудита?
44.  По  расчетам  аудиторской  организации  уровень  существенности  по  отчетности  в  целом
превышает совокупную величину ошибок, обнаруженную при проверке внеоборотных активов.
Являются ли данные бухгалтерские ошибки существенными?
45.  Охарактеризуйте  понятия  «генеральная  совокупность»,  «выборочная  совокупность»,
«стратификация».
46. В чем заключается назначение аудиторской выборки и стратификации?
47. Какая аудиторская выборка является репрезентативной?
48. Назовите основные этапы подготовки и проведения выборки.
49. Опишите порядок определения состава элементов выборочной совокупности.
50. Опишите порядок определения количества элементов выборочной совокупности.
51. Какие методы аудиторской выборки вы знаете? Дайте характеристику методов выборки.
52.  В  чем  заключается  риск  выборки?  Какие  рисков  выборки  существуют?  Охарактеризуйте
каждый вид риска.
53. Каким образом объем выборки зависит от величины допустимой ошибки?
54. Дайте определение допустимой ошибки при проверке верности оборотов и сальдо по счетам.
55. Где отражаются расчеты, связанные с определением объема выборки, порядок определения
элементов, попавших в выборку, и полученные результаты?
56. В чем состоит назначение общего плана аудита?
57. Укажите факторы, учитываемые при разработке плана аудита.
58. Что такое программа аудита? Чем она отличается от плана аудита?
59. Что понимается под аудиторской процедурой?
60. Какие виды аудиторских процедур вы знаете? В чем их отличительные особенности?
61. Какие факторы принимаются аудитором во внимание при разработке программы аудита?
62. В каких случаях вносятся изменения в документы планирования аудита?
63.  Регламентируется  ли  стандартами  аудиторской  деятельности  выбор  методов  аудита  при
планировании, форма и содержание плана и программы аудита?
64.  Какую  последовательность  формирования  аудиторских  программ  процедур  вы  можете
предложить?
65. Какая информация требуется для выполнения работ плана и программы аудита?

Вопросы к экзамену
1. Понятие и принципиальная структура аудиторского цикла. 
2. Этапы осуществления аудиторской проверки.  
3. Получение предложения на проведение аудита и предварительное экспрессобследование. 
4. Письмо-обязательство  о проведении аудита: необходимость; значение; структура; статус. 
5. Общие  условия  договора  на  проведение  аудиторской  проверки  как  договора  возмездного
оказания услуг. 
6. Порядок заключения договора на проведение аудиторской проверки. 
7. Два  подхода  к  определению  существенности  ошибок,  выявленных  в  ходе  аудиторской
проверки.  8.  Алгоритм  расчета  уровня  существенности  на  основе  выбранных  базовых
показателей. 
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9. Понятие риска в аудите. Модель аудиторского риска. 
10. Определение приемлемого аудиторского риска и его взаимосвязь с уровнем существенности. 
11. Неотъемлемый риск: понятие, методики оценки. 
12. Риск средств контроля: понятие, методики оценки. 
13. Понятие риска необнаружения и методы его снижения в ходе аудита. 
14. Сущность, содержание и необходимость планирования в аудите. 
15. Общие и частные принципы планирования аудиторской деятельности. 
16. Документы, составляемые в процессе планирования аудиторской проверки 
17. Программа аудита: структура и содержание. 
18. Понятие и виды аудиторских доказательств. 
19. Источники аудиторских доказательств. 
20. Требования к аудиторским доказательствам.
21. Аудиторские процедуры: понятие, виды, содержание. 
22. Документация аудиторских процедур. 
23. Методы получения аудиторских доказательств. 
24. Аудиторская выборка. 
25. Внутренний аудит.  Функции службы внутреннего аудита.  
26. Объем  письменной  информации,  представляемой  аудитором  руководству  аудируемой
организации. 
27. Оценка аудитором событий, произошедших после отчетной даты. -
28. Аудиторское заключение: понятие, статус, структура. 
29. Виды аудиторских заключений. 
30. Характеристика мнений, выраженных аудитором в заключении. 
31. Аудит общих требований к составлению первичных документов и регистров бухгалтерского
учета. 
32. Аудит учредительных документов юридического лица. 
33. Аудит  хозяйственных  операций  по  формированию  уставного  капитала  и  расчетов  с
учредителями. 
34. Аудит основных положений учетной политики организации. 
35. Аудит учета основных средств. 
36. Аудит учета нематериальных активов. 
37. Аудит учета материально-производственных запасов. 
38. Аудит организации учета кассовых операций. 
39. Аудит операций на расчетных и прочих счетах организации. 
40. Аудит операций на валютных счетах организации. 
41. Аудит кредитных операций. 
42. Аудит учета финансовых вложений. 
43. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
44. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 
45. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
46. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 
47. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
48. Аудит учета затрат на производство продукции (работ, услуг). 
49. Особенности аудита отдельных видов затрат по обычным видам деятельности. 

50. Аудит учета готовой продукции и ее продажи. 
51. Аудит признания выручки для целей бухгалтерского учета и налогообложения. 
52. Аудит учета финансовых результатов и их использования. 
53. Аудит учета резервов. 
54. Аудит учета доходов и расходов будущих периодов. 
55. Аудит учетной политики организации для целей налогообложения. 
56. Аудит расчетов по налогу на прибыль.  
57. Аудит расчетов по налогу на добавленную стоимость. 
58. Аудит состава бухгалтерской отчетности и взаимной согласованности показателей отчетности.
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59. Аудит бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 
60. Алгоритм финансового анализа в ходе аудит бухгалтерской отчетности. 

6.Список рекомендуемой литературы
Основная литература: 

1.Миргородская Т.В. Аудит: учебное пособие /Т.В. Миргородская. − 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
КНОРУС,  2017.  –  312  с.  /ЭБС  Book.ru  [Электронный  ресурс].  –  URL:
https://www.book.ru/book/922218/view2/1  .

2.Рогуленко Т. М. Аудит: учебник /Т. М. Рогуленко, С. В. Пономарёва, А. В. Бодяко. – 3-е изд., стер. –
М.: КНОРУС, 2017. – 432 с. /ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.book.ru/book/920285/view2/1  .

Дополнительная литература: 
1. Аудит: учебник /А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и др. / под ред. А.Е. Суглобова. –

М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016.  – 368 с.  /ЭБС Университетская
библиотека [Электронный ресурс]. – URL:http://biblioclub.ru/  index.php?page=book&id=452813  .

2. Аудит: учебник /Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; под ред.
Р.П. Булыги. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 431 с./ЭБС Университетская 
библиотека [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/  index.php?

page=book&id=426481  .
3. Журнал «Аудит» //2015 – 2018гг. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины

1. http://lib.mgeitver.ru
2. www.Ibooks.ru
3. EВSCO – универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных журналов по 

всем областям знаний (search.epnet.com).
4. "Emerald Management Extra 111" (EMX111) –  база данных по экономическим наукам, 

включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по менеджменту и смежным 
дисциплинам (emeraldinsight.com/ft).

5. ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и 
экономике (proquest.umi.com/login).

6. Web-site: Gks.ru, marketcenter.ru, eup.ru и многие другие в зависимости от темы 
индивидуального задания студента.

7. http://www.buh.ru БУХ.1С – Интернет-ресурс для бухгалтера.
8. www.buhgalteria.ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету.
9. http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис»
10. http://www.buh.ru Ресурс для бухгалтеров
11. http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру
12. журнал «Управленческий учет и финансы»
13. http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh журнал « Все для бухгалтера»
14. http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright журнал «Бухгалтер и закон»
15. http:www.glavbukh.ru практический журнал для бухгалтера «Главбух»
16. http://gaap.ru/magazines/123346/ журнал «Актуальная бухгалтерия»
17. Программные продукты: 1-С-Предприятие, справочная правовая система «Консультант 

Плюс».

3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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3.1.  Оценка  качества  освоения  дополнительной  профессиональной  программы
профессиональной  переподготовки  включает  следующие  формы  контроля:  текущий  контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию слушателей и итоговую аттестацию.  

3.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля определяется рабочей программой
дисциплины.  

Формы  промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  устанавливаются  в  учебном
плане. В настоящей программе используются формы контроля: зачет и экзамен.  

3.3. Для аттестации слушателей на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей профессиональной программы (текущий контроль успеваемости и
промежуточная  аттестация)  создаются  оценочные  материалы,  включающие  типовые  задания,
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных  компетенций  (приведены  в  соответствующих  рабочих  программах  учебных
дисциплин).   

Оценочные  материалы  разрабатываются  и  утверждаются  Институтом  и  включаются  в
рабочую программу конкретной дисциплины.  

Примерный перечень оценивающих средств для проведения текущего контроля уровня освоения
компетенций

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление
оценочного

средства в фонде
1. Разноуровневые

задачи и задания
Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия,
узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать
и диагностировать умения, интегрировать 
знания различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения.

Комплект
разноуровневых
задач и заданий

2. Доклад,
сообщение

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление
по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы.

Темы докладов,
сообщений

3. Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося.

Фонд тестовых
заданий
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Процедуры  и  шкалы  оценивания  сформированности  знаний,  умений,  навыков
слушателей в ходе текущей аттестации по дисциплине

Типовая шкала оценивания компетенций в ходе осуществления преподавателем текущей
аттестации обучающихся

Шкала оценивания и отметка
по результатам

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
Показатели оценивания

Уровень
сформированности

компетенции

5
Отлично

Зачтено Слушатель:
- демонстрирует глубокое познание 

программного материала, в полном 
объеме раскрывает теоретическое 
содержание вопросов задания, 
увязывая его с задачами 
профессиональной деятельности;
- не затрудняется с ответом на 

дополнительные вопросы 
преподавателя;
- успешно выполнил практические 

задания, продемонстрировав 
повышенный уровень 
сформированности компетенций, 
способность правильно применять 
теоретические знания в практической
деятельности;
- дает четкое обоснование принятых

решений, умеет самостоятельно 
последовательно, логично, 
аргументированно излагать, 
анализировать, обобщать изученный 
материал, не допуская ошибок.

III-й (Повышенный)

4
Хорошо

Слушатель:
- проявил достаточный  уровень

сформированности  компетенций,
твердо знает программный материал,
правильно,  по  существу  и
последовательно  излагает
содержание вопросов задания;
- в  целом  уверенно  и  правильно

выполнил практическое задание;
- владеет  основными  умениями  и

навыками, но при ответе (выполнении
практического  задания)  допускает
незначительные  ошибки  и
неточности.

II -й (Достаточный)

3
Удовлетворите

льно

Слушатель:
- усвоил  только  основные

положения программного материала;
- проявил минимальный  уровень

соответствующий  сформированности
компетенций,  содержание  вопросов
задания излагает поверхностно, дает

I-й (Пороговый)
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Шкала оценивания и отметка
по результатам

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
Показатели оценивания

Уровень
сформированности

компетенции

неполные  (неточные)  определения
понятий,  при  аргументации  не  дает
должного обоснования;
- допускает  неточности  и  ошибки,

нарушает  последовательность  в
изложении материала;
- практические  задания  выполнены

не в полном объеме;
- испытывает  затруднения  при

ответе  на  дополнительные  вопросы
преподавателя.

2
Неудовлетворит
ельно

Не зачтено

Слушатель:

- при  оценке  сформированности
компетенции показал знания, умения
и владения программным материалом
ниже  минимального  (порогового)
уровня;
- не  выполнил  практические

задания;
- не  смог  ответить  на

дополнительные  вопросы  или
отказался отвечать.

Ниже I-го 
(Недопустимый)

Схема оценивания выполнения практической задачи 

Оценка Описание

5 Демонстрирует  полное  понимание  проблемы.  Все  требования,  предъявляемые  к
заданию выполнены.

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к
заданию выполнены.

3 Демонстрирует  частичное  понимание  проблемы.  Большинство  требований,
предъявляемых к заданию выполнены.

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к
заданию не выполнены.

Шаблон для аналитической шкалы оценивания (для оценивания устного ответа на коллоквиуме,
собеседовании)

Показатель
(уровень)

Минимальный
ответ

(результат) 1

Изложенный,
раскрытый

ответ
(результат) 2

Законченный,
полный ответ
(результат) 3

Образцовый,
примерный;
достойный

подражания ответ
(результат) 4

Оценка

Показатель 1
Показатель 2
Показатель 3

Итоговая
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оценка:

Критерии оценки результатов тестирования

% верных решений (ответов) Отметка

85-100 5 – Отлично

71-84 4 – Хорошо

50-70 3 – Удовлетворительно

0-49 2 – Неудовлетворительно

Шкала оценивания презентации
Дескриптор

ы
Минимальный

ответ
Изложенный,
раскрытый

ответ

Законченный,
полный ответ

Образцовый,
примерный;
достойный

подражания ответ

Оценка

Раскрытие
проблемы

Проблема не
раскрыта.

Отсутствуют
выводы

Проблема
раскрыта не
полностью.
Выводы не

сделаны и/или
выводы не
обоснованы

Проблема
раскрыта.
Проведен  анализ
проблемы  без
привлечения
дополнительной
литературы.

Не все выводы
сделаны и/или
обоснованы .

Проблема
раскрыта
полностью.
Проведен  анализ
проблемы  с
привлечением
дополнительной
литературы.
Выводы
обоснованы.

Представле
ние

Представляема
я  информация
логически  не
связана.

Не
использованы

профессиональ
ные термины.

Представляема
я  информация
не
систематизиро
вана  и/или  не
последователь
на.
Использован 1-

2
профессиональ

ный термин.

Представляемая
информация
систематизирован
а  и
последовательна.

Использовано
более 2

профессиональны
х терминов.

Представляемая
информация
систематизирован
а,
последовательна
и  логически
связана.

Использовано
более 5

профессиональны
х терминов.

Оформле-
ние

Не
использованы
информационн
ые  технологии
(PowerPoint).

Больше 4
ошибок в

представляемо
й информации.

Использованы
информационн
ые  технологии
(PowerPoint)
частично.
3-4 ошибки в

представляемо
й информации.

Использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Не более2 ошибок
в представляемой

информации.

Широко
использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).

Отсутствуют
ошибки в

представляемой
информации.

Ответы на
вопросы

Нет ответов на
вопросы.

Только ответы
на

элементарные
вопросы.

Ответы на
вопросы полные
и/или частично

полные.

Ответы на
вопросы полные с

привидением
примеров и/или

пояснений.
Итоговая
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оценка:

3.4.  Шкалы  и  критерия  оценивая  достижения  заданного  этапа  (уровня)  освоения
компетенции в ходе промежуточной аттестации

Уровень * Шкала
оценивания**

*

Словесное
выражение

Описание  критерия оценивания**

Высокий 5 Отлично Знает и понимает  основные понятия. Умеет грамотно
использовать  основные  понятия  в  ответах  и
выступлениях, ответ студента полный и правильный.
Способен  анализировать  и  обобщить  материал,
сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести  иллюстрирующие  примеры.  Выполнено
100% заданий для самостоятельной работы

Хороший
или выше
среднего

(базового)

4 Хорошо Знает и понимает  основные понятия. Умеет грамотно
использовать  основные  понятия  в  ответах  и
выступлениях, ответ студента полный и правильный.
Способен  анализировать  и  обобщить  материал,
сделать  выводы,   привести  иллюстрирующие
примеры.  Выполнено  75%  заданий  для
самостоятельной работы.

Средний
(базовый)-
обязательн

ый для
всех

слушателе
й

3 Удовлетво-
рительно

Знает  и  понимает   основные  понятия.  Умеет
использовать  основные  понятия  в  ответах  и
выступлениях, ответ полный и правильный. Не всегда
самостоятельно  может  привести  иллюстрирующие
примеры,  обобщающее  мнение  студента
недостаточно четко выражено. Выполнено не менее
50% заданий для самостоятельной работы.

Низкий
(дисциплин

а не
освоена)

2 Неудовлетво
рительно

Знает  и  понимает   основные  понятия.  Умеет
использовать основные понятия в ответах только при
помощи  преподавателя.  Не  умеет  самостоятельно
привести иллюстрирующие примеры, сформулировать
обобщающее мнение. Выполнено менее 50% заданий
для самостоятельной работы.

3.5.  Итоговая  аттестация  включает  защиту  аттестационной  работы.  Требования  к
содержанию,  объему  и  структуре  аттестационной  работы  определяются  локальным  актом
института. Критерии оценки результатов защиты выпускной аттестационной работы приведены в
таблице. 

Критерии оценки результатов защиты аттестационной работы  
Элементы, оцениваемые

в ходе защиты Отлично Хорошо
Удовлетво-
рительно

Неудовле-
творительно

Актуальность темы
высокая достаточная

недостаточно
обоснована не обоснована

Научная обоснованность
предложений и выводов

высокая,
глубоко

обоснованны

достаточно
грамотное

недостаточно
грамотное и

глубокое
слабое
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Использование
конкретной  правовой
информации

полное достаточно
полное

недостаточно
полное

отсутствует

Практическая  ценность
мероприятий  и
рекомендации

рекомендуются к
внедрению на
предприятии

возможность
применения в
практической
деятельности

возможность
использования

отдельных
элементов

отсутствует

Уровень  правового
обоснования

высокий достаточный слабый отсутствует

Реальность
использования
результатов 

высокая достаточная недостаточна отсутствует

Качество оформления отличное хорошее удовлетворите
льное

неудовлетвори
тельное

Умение четко, конкретно
и  ясно  доложить
содержание работы

Доклад  четкий,
технически
грамотный,  с
соблюдением
отведенного
времени,  дающий
полное
представление  о
выполненной
работе

Доклад четкий,
технически
грамотный,  с
незначительны
ми
отступлениями
от
предъявляемы
х требований

Доклад  с
отступлением
от  регламента
и  требуемой
последователь
ности
изложения

Доклад  с
отступлением
от  принятой
терминологии
со
значительным
отступлением
от  регламента
времени

Умение  обосновать  и
отстаивать  принятые
решения

Уверенно Не  достаточно
уверенно

Неуверенно Отсутствует

Умение  в  докладе
сделать  выводы   по
существу  вопросов
билета

Правильно,
грамотно

Достаточно
правильно,
грамотно

Недостаточно
правильно,
грамотно

Неверно

Умение  отвечать  на
поставленные вопросы Точно, полно

Достаточно
полно,
грамотно

Недостаточно
полно,
грамотно

Не правильно

Примечания:
Оценка «Отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «Отлично», не более
одного критерия «Хорошо».
Оценка  «Хорошо»  выставляется,  если  по  всем  критериям  получены  оценки  «Хорошо»  и
«Отлично», не более одного критерия «Удовлетворительно».
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительны, не
более одного критерия «Неудовлетворительно».
Оценка  «Неудовлетворительно»  выставляется,  если  получено  по  критериям  более  одной
неудовлетворительной оценки.
Типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания,
умения и уровень приобретенных компетенций приведены в конце каждой дисциплины. Тематика
и методические указания к выполнению аттестационной работы приведены в разделе 5.

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Общие требования к организации образовательного процесса. 
Образовательный  процесс  в  организации  может  осуществляться  в  течение  всего

календарного  года.  Продолжительность  учебного  года  определяется  организацией
самостоятельно.

149



Образовательная деятельность слушателей дополнительной профессиональной программы
предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ:  лекции,  практические и
семинарские  занятия,  лабораторные  работы,  круглые  столы,  мастер-классы,  деловые  игры,
ролевые  игры,  тренинги,  семинары  по  обмену  опытом,  выездные  занятия,  консультации,
выполнение  аттестационной  работы  и  другие  виды  учебных  занятий  и  учебных  работ,
определенные учебным планом. 

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает  широкое  использование  в
учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  (компьютерных
симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбора  конкретных  ситуаций,  психологических  и  иных
тренингов)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся.  

В учебной программе каждой дисциплины формулируются конечные результаты обучения в
органичной  увязке  с  осваиваемыми  знаниями,  умениями  и  приобретаемыми  компетенциями  в
целом по программе. 

Максимальный объем учебной аудиторной нагрузки слушателей 20 часов в неделю. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 45 минут. 
При  освоении  дополнительной  профессиональной  программы  профессиональной

переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в
процессе  предшествующего  обучения  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  и  (или)  дополнительным  профессиональным  программам,  порядок  которого
определяется организацией самостоятельно.

4.2.Требования к квалификации педагогических кадров
Реализация  дополнительно  профессиональной  программы  профессиональной

переподготовки  обеспечивается  научно-педагогическими  кадрами,  имеющими,  как  правило,
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
преподавателей,  обеспечивающих  образовательный  процесс  по  данной  программе  составляет
более 60 процентов. 

4.3.Материально-технические условия реализации программы 
Дополнительная  профессиональная  программа  профессиональной  переподготовки

обеспечена  учебно-методической  документацией  и  материалами  по  всем  учебным  курсам,
дисциплинам  программы.  Содержание  каждой  из  таких  учебных  дисциплин  представлено  в
локальной сети организации. 

Каждый слушатель обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями учебной
литературы, изданными за последние 5 лет. 

Фонд  дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает  официальные,  справочно-
библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа для
каждого слушателя из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Организация  располагает  материально-технической  базой,  обеспечивающей  проведение
всех  видов  занятий  слушателей,  которые  предусмотрены  учебным  планом,  и  соответствует
действующим  санитарным   и противопожарным нормам: лекционные аудитории (оборудованные
видеопроекционным  оборудованием  для  презентаций,  средствами  звуковоспроизведения,
экранами,  и  имеют  возможности  доступа  к  Интернет-  ресурсам),  помещения  для  проведения
семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая
рабочие  места  для  слушателей,  оснащенные  компьютерами  с  доступом  к  базам  данных  и
Интернет),  компьютерные  классы  общего  пользования  с  подключением  к  Интернет;  учебный
кабинет бухгалтера; аппаратурное и программное обеспечение.
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4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
Учебно-методическое  обеспечение  отдельных  дисциплин  программы  приведено  в

содержательной части рабочей программы по каждой дисциплине.

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Освоение  дополнительной  профессиональной  образовательной  программ
профессиональной  переподготовки  «Бухгалтер  транспортно-экспедиционной  компании»
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме выпускной аттестационной работы.

Методические рекомендации по написанию и защите выпускной аттестационной
работы

1. Основные положения

1.1.  Выполнение  выпускной  аттестационной  работы  и  защита  ее  слушателем  перед
комиссией является заключительным этапом обучения в сфере профессиональной переподготовки
и имеет своей целью:

- систематизацию, углубление и закрепление теоретических званий слушателей;
- развитие навыков практического применения полученных знаний, умение анализировать

и  находить  решения  экономических  и  организационных  проблем  в  условиях  конкретного
предприятия;

- формирование у слушателей творческого подхода к решению практических задач.
1.2. При написании выпускной аттестационной работы слушатель должен показать умение

применять теоретические знания, действующую законодательную и нормативно-правовую базу в
совершенствовании  работы  экономических  служб  в  современных  условиях  нестабильной
экономики, неустойчивости производства, а также разрабатывать рекомендации, направленные
на мобилизацию внутренних резервов предприятия.

Требуется охарактеризовать на основе собранной статистической, плановой, оперативной
и др. информации деятельность предприятия, организации и подразделения, о его финансово-
экономическом  состоянии,  разработать  (внести)  предложения  по  совершенствованию  и
улучшению его деятельности и дать оценку их социально-экономической значимости.

2. Тематика выпускных аттестационных работ

2.1. Тематика аттестационных (выпускных) работ предлагается для каждого слушателя на
основе  предложений  предприятия  (организации)  по  месту  его  работы,  института  или  самих
слушателей.

Тематика аттестационных работ должна быть актуальной для предприятия (организации,
учреждения).

2.2. Тематика аттестационных (выпускных) работ для каждого слушателя утверждается не
менее, чем за месяц до окончания учебы. 

В отдельных случаях слушатель может исходя из потребностей предприятия (организации,
учреждения)  или  своих интересов  предложить  собственную  тему  аттестационной  (выпускной)
работы.

Примерная тематика аттестационных (выпускных) работ приведена в приложении А.

3. Структура и оформление выпускной аттестационной работы

3.1.  Структура  ВАР  подразумевает  последовательность  расположения  ее  основных
составляющих частей и элементов. 
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Рекомендуется следующая структура выпускной аттестационной работы:
Титульный лист
Содержание
Введение (2-5% общего объема);
Основная часть (главы, разбитые на параграфы):
- теоретическая часть (15-25%);
- практическая часть (65-75%);
Выводы и предложения (3-10%);
Список использованных источников
Приложения
Последний лист
3.2. Содержание выпускной аттестационной работы.
Титульный лист является первой страницей ВАР и имеет строго определенную форму.

Образец оформления титульного листа выпускной аттестационной работы приведен в приложении
Б.

Содержание размещают после титульного листа, начиная со следующей страницы. 
Содержание  ВКР  включает  в  себя  введение,  наименование  всех  разделов  (при

необходимости  –  подразделов,  пунктов),  выводы  и  предложения,  список  использованных
источников, приложения без их наименований с указанием страниц, с которых начинаются эти
элементы ВАР.

Введение является  обязательным элементом выпускной квалификационной работы.  Во
введении обосновывается выбор темы работы, ее актуальность и практическая значимость, дается
анализ  выбранной  литературы,  определяются  цель,  объект,  предмет,  формулируются  задачи,
раскрывается структура исследования. 

Актуальность  исследования  определяется  необходимостью,  потребностью  изучения
выбранной  проблемы  в  интересах  научной  отрасли,  науки  в  целом и  практики.  Обосновывая
актуальность  темы работы,  следует  сформулировать  проблему,  дать  краткий анализ  и  оценку
изложенных в литературе теоретических концепций и научных положений, а также ряд важных
прикладных  аспектов  данной  проблемы.  Для  этого  во  введении  нужно  рассмотреть  степень
разработанности проблемы.

Необходимо  показать  специфику  и  особенность  формирования  и  развития  изучаемых
процессов,  которые нуждаются  в  теоретическом осмыслении и практическом регулировании в
современных условиях.  В  связи с  этим выпускная работа может рассматриваться как один из
вариантов решения проблемы, тем самым, приобретая теоретическую и практическую значимость.

Формулировка  проблемы  влечет  за  собой  выбор  конкретного  объекта  и  предмета
исследования. 

Объект –  это  процесс(ы)  или  явление(я)  общего  характера  порождающие  проблемную
ситуацию и избранные для изучения. 

Предмет – нечто конкретное, что находится в границах объекта. 
Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой

как  общее  и  частное.  Предмет  исследования  -  те  значимые  свойства,  стороны,  особенности
объекта,  которые  собирается  исследовать  обучающийся  в  своей  работе.  Обычно  предмет
содержит в себе центральный вопрос исследуемой проблемы, и, как правило, находит отражение
в названии выпускной квалификационной работы, по сути с ним совпадая. 

Цель исследования (или гипотеза исследования) ориентируется на его конечный результат
и отражает главную установку, которая решается всей исследовательской работой. 

Для реализации поставленной цели формулируются  задачи исследования, в них ставятся
вопросы, на которые должен быть получен ответ. Решению каждой задачи может быть посвящен
отдельный параграф.

Объем текста введения в работе строго не регламентирован - обычно он составляет 2-4
страницы. 

Основная  часть ВКР  должна  состоять  из  глав,  разбитых  на параграфы.  Оптимальное
число глав – две (теоретическая и практическая), число параграфов в каждой главе – не менее 2-
х. 
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Названия   глав  не  должны  полностью  дублировать  название  работы,  а  названия
параграфов, в свою очередь, не должны полностью совпадать с названиями глав (в этом случае
все  остальные  главы  и  параграфы  становятся  излишними).  Каждый  из  разделов  имеет
самостоятельное название, которое отражает содержание помещенного в них текста. Содержание
глав и параграфов должно соответствовать теме выпускной работы и в совокупности полностью
ее раскрывать. Изложение материала должно логически переходить из одного раздела в другой;
все  главы  и  параграфы  работы  должны  последовательно  решать  поставленные  во  введении
задачи.  Поэтому  названия глав  и  параграфов  должны  соответствовать  по  своей  сути
формулировкам  этих  задач.  Каждая  глава  должна  заключаться  конкретными  выводами
обобщениями. Их количество также примерно должно соответствовать количеству поставленных в
работе задач. Все главы выпускной работы должны заканчиваться выводами.

В  теоретической  части  (главе)  рассматриваются  ключевые  теоретические  (по  теме
выпускной  аттестационной  работы)  и  их  связь  с  конкретными  вопросами  выпускной
аттестационной  работы.  Содержание  первой  главы  сводится  к  рассмотрению  сущности
рассматриваемой проблемы, описанию состояния ее решения на современном этапе, кроме этого,
в  ней  же  приводятся  изложенные  в  научной  литературе  теоретические  концепции,  научные
положения и важнейшие понятия по избранной теме, а также методика проведения исследования.

В  практической  части  (главе)  подробно  анализируется  состояние  выбранного  объекта
(проблемы) на основе изучения соответствующих материалов, а также имеющейся информации о
передовом отечественном и зарубежном опыте по объекту анализа. Определяются пути и методы
решения поставленных задач и их реализации, их технико-экономическая и социально значимая
оценка.

В тексте (приложениях) могут располагаться таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д.,
иллюстрирующие или подтверждающие основные выводы и мысли автора. 

Выводы и предложения должны содержать краткое обобщение полученных в работе
результатов и предполагаемых слушателем мероприятий с их обоснованием.

В  список  использованных  источников включаются  только  те  источники,  которые
использованы  в  работе.  Список  составляется  в  соответствии  с  установленными  правилами
библиографического описания.

В  приложение включаются  первичные документы,  таблицы,  графики,  схемы и  другие
исходные материалы, на которые имеются ссылки в тексте работы. Здесь могут быть помещены
различные  виды  оперативной  документации,  методические  рекомендации,  инструкции  и  т.  п.
Приложения нумеруются буквами в алфавитном порядке.

Заканчивается работа последним листом,  на котором ставится дата завершения работы
автором и его подпись.

3.3. Объем аттестационной работы - 40-50 листов печатного текста (без приложений). 
Законченная  работа  комплектуется  в  соответствии  с  принятой  структурой  начиная  с

приложения и заканчивая последним листом.
3.4.  Выпускная  аттестационная  работа  должна  иметь  отзыв  руководителя  и  справку  о

наличии заимствований (проверка на антиплагиат).
Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа. Работа подписывается слушателем,

указывается дата ее выполнения.
3.3. Требования к оформлению работы.
ВАР  оформляется  на  компьютере  с  последующей  распечаткой  на  принтере  на  одной

стороне листа белой писчей бумаги стандартного листа формата А4 (210х297 мм). 
Все страницы работы и приложения должны быть пронумерованы сквозной нумерацией по

всей работе. Номер страницы проставляют арабскими цифрами в центре нижней части листа без
точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы на нем
не ставят.

Все листы кроме задания на выполнение выпускной квалификационной работы должны быть
скреплены и сброшюрованы в  жестком переплете. 

Текст  работы  следует  оформлять,  соблюдая  установленные  размеры  полей:  верхнее,
левое и нижнее - 20 мм, правое - 10  мм. 
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Текст следует печатать на компьютере с использованием 14-го размера шрифта (для Times
New Roman) и полуторного межстрочного интервала. На каждой странице размещают 28 – 30 строк,
за  исключением  начальных,  концевых  и  тех  страниц,  на  которых  расположены  таблицы  или
иллюстрации. При переходе от изложения одной мысли к другой текст начинают с нового абзаца.
При этом абзацный отступ должен быть равен пяти буквенным интервалам.

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и
четкость изображения. Все буквы, цифры, знаки и линии должны быть четкие и нерасплывшиеся.
Цвет шрифта должен быть черным. Вписывать в отпечатанный текст работы отдельные слова,
формулы,  условные  знаки,  исправлять  мелкие  опечатка  (рукописным  способом),  а  также
выполнять иллюстрации допускается только черными чернилами, пастой или тушью.

Сокращения слов в тексте не допускаются за исключением особых случаев, приведенных в
правилах библиографического описания. Например, допускаются следующие сокращения: то есть
– т.е., и так далее – и т.д., и тому подобное – и т.п., и другие – и др., год (годы) – г. (гг.), тысячи,
миллионы, миллиарды – тыс., млн., млрд., рубли – руб., тонны – т (без точки), килограммы – кг
(без точки).  Если в работе приводится ряд числовых значений, имеющих одну и ту же единицу
измерения, то ее указывают только в конце последнего числового значения. Например, 115, 247,
425 тыс.руб.

Все  структурные  элементы  работы:  содержание,  введение,  разделы  основной  части,
выводы и предложения, список использованных источников следует начинать с новой страницы.
Выделенные  внутри  разделов  основной  части  подразделы  продолжают  печатать  на  той  же
странице.

Заголовки разделов и подразделов следует печатать с абзацного отступа жирным шрифтом
без  точки  в  конце,  не  подчеркивая.  Если  заголовок  включает  несколько  предложений,  их
разделяют  точками.  Переносы слов  и  раскрашивание в  заголовках  не  допускаются.  Заголовки
разделов печатаются прописными буквами, заголовки подразделов – строчными буквами начиная с
прописной буквы. Заголовки подразделов отделяются от текста одной свободной строкой.

Разделы  и  подразделы  необходимо  нумеровать.  Разделы  должны  иметь  порядковую
нумерацию в пределах основной части работы и обозначаться арабскими цифрами, например, 1,
2,  3,  и  т.д.  Подразделы следует  нумеровать  в  пределах  каждого  раздела.  При  этом  номер
подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.).
После номера раздела и подраздела в тексте точку не ставят и отделяют его от названия пробелом.

Таблицы

Таблицы  применяют  для  лучшей  наглядности  и  удобства  сравнения  показателей.
Таблицу  следует  располагать  в  работе  непосредственно  после  текста,  в  котором  она
упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы в работе должны быть
ссылки.  При  первой  ссылке  следует  писать  слово  «таблица»  с  указанием  ее  номера.  При
повторной ссылке добавляется сокращённое слово «смотри»,  например,  (см. табл.  2).  Если
таблица  заимствована  или  рассчитана  по  данным  статистических  сборников  или  другого
источника, то необходимо сделать ссылку на первоисточник.

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название
таблицы следует  помещать  над таблицей слева,  без абзацного отступа в  одну строку с  ее
номером  через  тире,  начинать  с  прописной  буквы  без  точки  в  конце.  Таблицы,  за
исключением  таблиц  приложений,  следует  нумеровать  арабскими  цифрами  сквозной
нумерацией.  Допускается  нумеровать  таблицы  в  пределах  раздела.  В  этом  случае  номер
таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Рекомендуется  составлять  таблицы,  помещающиеся  на  одной  странице.  Таблицу  с
большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе
части таблицы слово «Таблица», ее номер и название помещают только над первой частью
таблицы,  нижнюю  горизонтальную  черту,  ограничивающую  таблицу,  не  проводят.  Над
другими частями справа пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например:
«Продолжение таблицы 1». 
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Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть
под  другой  в  пределах  одной  страницы.  Если  строки  и  графы  таблицы  выходят  за  формат
страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае —
боковик.

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. Если все данные таблицы приводятся в одной
единице  измерения,  то  последняя  указывается  после  названия  таблицы  в  скобках.  Если  же
приводятся различные единицы измерения, то их лучше показывать после названия строки через
запятую. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном
числе,  а  подзаголовки  граф-  со  строчной  буквы,  если  они  составляют  одно  предложение  с
заголовком,  или  с  прописной  буквы,  если  они  имеют  самостоятельное  значение.  В  конце
заголовков и подзаголовков таблицы точку не ставят. Заголовки граф, как правило, записывают
параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение
заголовков граф. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в
ней ставят прочерк.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Разделять заголовки
и  подзаголовки  боковика  и  граф  диагональными  линиями  не  допускается.  Горизонтальные  и
вертикальные  линии,  разграничивающие  строки  таблицы,  допускается  не  проводить,  если  их
отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Головка таблицы должна быть отделена линией
от остальной части таблицы. В таблице допускается применять размер шрифта меньший, чем в
тексте, например, 12-ый.

Иллюстрации
Все  иллюстрации  (графики,  схемы,  диаграммы,  фотографии  и  прочее)  именуются

рисунками. Они помещаются сразу после ссылки на них в тексте или на следующей странице. При
ссылках  на  иллюстрации  следует  писать  «...  в  соответствии  с  рисунком  2»  при  сквозной
нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. Размещать
их следует так, чтобы можно было рассматривать без поворота работы. Если такое размещение
не  возможно,  то  рисунки располагают так,  чтобы для  их  рассмотрения надо  было повернуть
работу  по  часовой  стрелке.  Иллюстрации,  за  исключением  иллюстраций  приложений,
нумеруются  арабскими  цифрами  сквозной  нумерацией  в  пределах  работы.  Допускается
нумеровать  иллюстрации  в  пределах  раздела.  В  этом  случае  номер  иллюстрации  состоит  из
номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1.
Слово  «рисунок»  и  его  наименование  располагают  посередине  строки.  Иллюстрации,  при
необходимости,  могут  иметь  наименование  и  пояснительные  данные  (подрисуночный  текст).
Слово  «Рисунок»  и  наименование  помещают  после  пояснительных  данных  и  располагают
следующим образом: Рисунок 1 — Структура управления. Точку в конце не ставят.

Формулы и уравнения
Уравнения  и  формулы следует  выделять  из  текста  в  отдельную строку.  Выше и  ниже

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если
уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства
(=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических
знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

Пояснение  значений  символов  и  числовых  коэффициентов  следует  приводить
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример ... в формуле (1).
Допускается  нумерация  формул  в  пределах  раздела.  В  этом  случае  номер  формулы

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1).
Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и формул.
В работе  допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом черными

чернилами.
Примечания
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Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не подчеркивать.
Примечания  приводят  в  документах,  если  необходимы  пояснения  или  справочные  данные  к
содержанию текста,  таблиц  или  графического  материала.  Примечания  не  должны содержать
требований.  Примечания  следует  помещать  непосредственно  после  текстового,  графического
материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то после
слова  «Примечание»  ставится  тире  и  примечание  печатается  с  прописной  буквы.  Одно
примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без
проставления  точки.  Примечание  к  таблице  помещают  в  конце  таблицы  над  линией,
обозначающей окончание таблицы.

Приложения
Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях.  В тексте

документа  на  все  приложения  должны  быть  даны  ссылки.  Приложения  оформляют  как
продолжение работы на ее последующих страницах и размещают в порядке появления на них
ссылок в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине
страницы слова «Приложение» прописными буквами. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Приложения обозначают заглавными буквами русского
алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, 0, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение
приложений  буквами  латинского  алфавита,  за  исключением  букв  I  и  O.  В  случае  полного
использования  букв  русского  и  латинского  алфавитов  допускается  обозначать  приложения
арабскими цифрами. Если в документе одно приложение,  оно обозначается «Приложение А».
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с
прописной буквы отдельной строкой. 
Если  в  приложении  приводятся  иллюстрации  и  таблицы,  то  они  обозначаются,  например:
«Рисунок А.3» и «Таблица В.1». Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться
отдельной  нумерацией  арабскими  цифрами  в  пределах  каждого  приложения  с  добавлением
перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 

Ссылки
Использование в работе цитат, цифровых данных, а также мыслей и мнений, близких к

оригиналу работ  других авторов,  должно сопровождаться обязательными библиографическими
ссылками на источник информации. Ссылки на использованные источники следует приводить в
квадратных скобках. Ссылка предусматривает расположение библиографической информации об
источнике  в  списке  литературы,  а  в  основном  тексте  работы  указывается  порядковый  номер
источника в списке литературы и страница, на которой расположен данный текст, например, [5,
с.181];  если  используется  мнение  нескольких  авторов,  указывается  только  порядковый  номер
источника, например, [1,6,21].

Список использованных источников
Выпускную  квалификационную  работу  завершают  список  использованных  источников  и

приложения. Список использованных источников должен включать библиографическое описание
источников, используемых автором при работе над темой. В работе должно быть использовано
20-25 источников. Размещается список после основного текста работы (до приложений). Сведения
об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте работы и
нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. 

Сведения о книгах должны содержать фамилию и инициалы автора, название книги, место
издания, год издания и объем в страницах. Фамилию автора следует указывать в именительном
падеже перед инициалами.

Сведения  о  статьях  из  периодических  изданий  (журналов,  газет)  должны  включать
фамилию и инициалы автора, название статьи, название журнала, год выпуска, номер издания и
номер страниц, на которых помещена статья.

4. Порядок выполнения выпускной аттестационной работы
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4.1.  Слушатель выполняет работу со дня утверждения ее темы. За каждым слушателем
закрепляется руководитель работы со стороны института.

4.2. Руководитель совместно со слушателем устанавливает поэтапные сроки выполнения
работы.  Если в  процессе  работы над  темой возникает  необходимость  в  ее  корректировке,  то
руководитель производит необходимые изменения в ранее определенное задание.

4.3.  Выпускная  аттестационная  работа  выполняется  в  соответствии  с  утвержденным
графиком. Консультации слушателей проводятся индивидуально  в свободное от занятий время.

4.4.  На  готовую  аттестационную  работу  руководитель  в  свободной  форме  составляет
отзыв, в котором указывается:

- соответствие содержания работы теме исследования;
- полнота освещения основных вопросов;
- степень самостоятельности, проявленные слушателем при разработке темы;
-  значимость  выводов  и  предложений,  их  обоснованность  и  практическая

целесообразность;
- рекомендация о допуске слушателя к защите выпускной аттестационной работы.
4.5.  Выпускная  аттестационная  работа,  имеющая  положительный  отзыв  руководителя,

допускается к защите и сдается на выпускающую кафедру

5. Защита выпускной аттестационной работы

5.1.  Аттестационная  работа  защищается  слушателем перед   аттестационной комиссией,
утвержденной  руководителем организации.

5.2. Процедура защиты состоит из краткого 5-7-минутного доклада слушателя об основном
содержании работы и ее результата, ответов автора на вопросы членов комиссии; обсуждения
работы членами комиссии.

5.3.  Комиссия  оценивает  защиту  слушателя  руководствуясь  критериями  оценки  знаний
слушателей на аттестационных испытаниях.

5.4. Протокол работы комиссии подписывается председателем и членами комиссии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Тематика выпускных аттестационных работ

для слушателей дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки 

«Бухгалтер транспортно-экспедиционной компании»

1. Анализ бухгалтерской отчетности организации (на примере транспортно-экспедиционной
компании)

2. Анализ  финансового  состояния  организации  по  данным  бухгалтерской  отчетности  (на
примере транспортно-экспедиционной компании)

3. Бухгалтерский учет и анализ экономического потенциала коммерческой организации (на
примере транспортно-экспедиционной компании)

4. Бухгалтерский учет  нематериальных активов (на примере транспортно-экспедиционной
компании)

5. Бухгалтерский  учет  операции  по  проведению  процедур  банкротства  (на  примере
транспортно-экспедиционной компании)

6. Бухгалтерский  учет  основных  средств  (на  примере  транспортно-экспедиционной
компании)

7. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом (по видам налогов) (на примере транспортно-
экспедиционной компании)

8. Бухгалтерский  учет  текущих  обязательств  и  расчетов  (на  примере  транспортно-
экспедиционной компании)

9. Бухгалтерский  учет  товарно-материальных  ценностей  (на  примере  транспортно-
экспедиционной компании)

10. Бухгалтерский  учет  труда  и  его  оплаты  (на  примере  транспортно-экспедиционной
компании)

11. Бухгалтерский  учет  уставного  капитала  и  расчетов  с  учредителями  (на  примере
транспортно-экспедиционной компании)

12. Бухгалтерский  учет  финансовых  вложений  (на  примере  транспортно-экспедиционной
компании)

13. Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности экономических субъектов (на
примере транспортно-экспедиционной компании)

14. Выручка  от  реализации:  бухгалтерский  и  налоговый  учет(на  примере  транспортно-
экспедиционной компании)

15. Ликвидация юридического  лица  и  бухгалтерский учет  ликвидационных  процедур  (на
примере транспортно-экспедиционной компании)

16. Методика  проведения  диагностики  несостоятельности  (банкротства)  организации(на
примере транспортно-экспедиционной компании)

17. Обработка бухгалтерской информации и подготовка финансовой отчетности(на примере
транспортно-экспедиционной компании)

18. Организация  системы  управленческого  учета  и  анализа  (на  примере  транспортно-
экспедиционной компании)

19. Основная процедура бухгалтерского учета и ее особенности (на примере транспортно-
экспедиционной компании)

20. Основные принципы и  перспективы развития  учета  и  анализа  основных средств  (на
примере транспортно-экспедиционной компании)

21. Основные принципы организации бухгалтерского учета и экономического анализа (на
примере транспортно-экспедиционной компании)

22. Основы  построения  бухгалтерского  учета  внешнеэкономической  деятельности
организаций (на примере транспортно-экспедиционной компании)

23. Особенности  учета,  исчисления  и  уплаты  НДС  по  посредническим  операциям  (на
примере транспортно-экспедиционной компании)

24. Оценка  влияния  бухгалтерских  и  налоговых  ошибок  на  финансовые  результаты
деятельности фирмы (на примере транспортно-экспедиционной компании)
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25. Порядок  отражения  в  бухгалтерской  отчетности  коммерческих  организаций  событий
после отчетной даты(на примере транспортно-экспедиционной компании)

26. Порядок отражения условных фактов хозяйственной деятельности и их последствий в
бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (на примере транспортно-экспедиционной
компании)

27. Права,  обязанности  ответственность  главного  бухгалтера  организации  (на  примере
транспортно-экспедиционной компании)

28. Правила формирования в бухгалтерском учете и отчетности коммерческих организаций
информации о расходах на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы (на примере транспортно-экспедиционной компании)

29. Правила формирования в  бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской
отчетности организаций информации о расчетах по налогу на прибыль (на примере транспортно-
экспедиционной компании)

30. Проблемы  организации  управленческого  учета  на  предприятии  (на  примере
транспортно-экспедиционной компании)

31. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния организации (на примере
транспортно-экспедиционной компании)

32. Система управленческого учета затрат на предприятии и оценка их эффективности (на
примере транспортно-экспедиционной компании)

33. Современные  программы  по  автоматизации  бухгалтерского  учета  (на  примере
транспортно-экспедиционной компании)

34. Составление  и  контроль  смет  расходов  (на  примере  транспортно-экспедиционной
компании)

35. Управленческий  учет  и  информационные  бухгалтерские  системы  (на  примере
транспортно-экспедиционной компании)

36. Учет долгосрочных инвестиций и источников их формирования(на примере транспортно-
экспедиционной компании)

37. Учет  затрат  на  содержание  объектов  непроизводственной  сферы  (на  примере
транспортно-экспедиционной компании)

38. Учет затрат по экономическим элементам как прием управленческого учета(на примере
транспортно-экспедиционной компании)

39. Учет и анализ арендных и лизинговых операций с основными средствами (на примере
транспортно-экспедиционной компании)

40. Учет  и  анализ  затрат  предприятия  на  базе  переменных  расходов  (на  примере
транспортно-экспедиционной компании)

41. Учет  и  анализ  использования  основных  средств  (на  примере  транспортно-
экспедиционной компании)

42. Учет  и  анализ  использования  прибыли(на  примере  транспортно-экспедиционной
компании)

43. Учет  и  анализ  оплаты  труда  и  расчетов  с  персоналом(на  примере  транспортно-
экспедиционной компании)

44. Учет и анализ расходов предприятия по местам затрат и центрам ответственности (на
примере транспортно-экспедиционной компании)

45. Учет  и  анализ  собственного  капитала  организации  (на  примере  транспортно-
экспедиционной компании)

46. Учет  и  анализ  управленческих  расходов  организации  (на  примере  транспортно-
экспедиционной компании)

47. Учет  и  анализ  финансовых  вложений  (на  примере  транспортно-экспедиционной
компании)

48. Учет  и  анализ  финансовых  результатов  деятельности  организации  (на  примере
транспортно-экспедиционной компании)

49. Учет  и  анализ  формирования  информации  о  доходах  и  расходах  организации  (на
примере транспортно-экспедиционной компании)
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50. Учет  и  анализ  формирования  конечного  финансового  результата  деятельности
организации и исчисления нераспределенной прибыли (на примере транспортно-экспедиционной
компании)

51. Учет  и  анализ  формирования  уставного  капитала(на  примере  транспортно-
экспедиционной компании)

52. Учет и аудит денежных средств организации (на примере транспортно-экспедиционной
компании)

53. Учет и аудит расчетов по налогу на доходы физических лиц (на примере транспортно-
экспедиционной компании)

54. Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость (на примере
транспортно-экспедиционной компании)

55. Учет  и  аудит  расчетов  с  бюджетом по  налогу  на  прибыль(на  примере  транспортно-
экспедиционной компании)

56. Учет  и  аудит  расчетов  с  внебюджетными  фондами  (на  примере  транспортно-
экспедиционной компании)

57. Учет  и  аудит  расчетов  с  покупателями  и  заказчиками  (на  примере  транспортно-
экспедиционной компании)

58. Учет  и  аудит  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками  (на  примере  транспортно-
экспедиционной компании)

59. Учет и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами (на примере транспортно-
экспедиционной компании)

60. Учет образования, реорганизации и ликвидации предприятия (на примере транспортно-
экспедиционной компании)

61. Учет расчетов по местным налогам и сборам (на примере транспортно-экспедиционной
компании)

62. Учет  расчетов  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  (на  примере  транспортно-
экспедиционной компании)

63. Учет  расчетов  по  налогу  на  прибыль  (на  примере  транспортно-экспедиционной
компании)

64. Учет  расчетов  по  региональным  налогам  и  сборам  (на  примере  транспортно-
экспедиционной компании)

65. Учет финансовых результатов деятельности предприятия для целей налогообложения
(на примере транспортно-экспедиционной компании)

66. Учетная  политика  организации  для  целей  бухгалтерского  учета,  принцип  ее
формирования и раскрытия (на примере транспортно-экспедиционной компании)

67. Формирование бухгалтерской информации для управления прибылью организации (на
примере транспортно-экспедиционной компании)

68. Формирование бухгалтерской информации по управлению дебиторской и кредиторской
задолженностью (на примере транспортно-экспедиционной компании)

69. Формирование  бухгалтерской  отчетности  с  помощью  прикладных  бухгалтерских
программ (на примере транспортно-экспедиционной компании)

70. Формирование  учетной  политики  предприятия  и  анализ  ее  влияние  на  финансовые
результаты (на примере транспортно-экспедиционной компании)
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