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Наименование дисциплины – Учет и анализ (финансовый учет, финансовый анализ) 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: теоретическая подготовка студентов  в области  

теории, методологии и организации финансового и управленческого учета и анализа  в 

организациях различных организационно-правовых форм и приобретение ими навыков 

практического применения  полученных  знаний. 

• изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность, функции, 

принципы, особенности организации финансового анализа в деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм и видов экономической 

деятельности;  

• определение факторов, влияющих на финансовое состояние предприятий,  и 

приобретение практических навыков, связанных  с расчетом необходимых оценочных 

показателей финансовой деятельности организаций;  

• ознакомление с этапами и особенностями проведения различных видов 

экономического анализа на практике; 

• привитие навыков работы с отчетными финансовыми документами,  самостоятельного 

поиска и аналитической оценки статистических данных и информационных потоков 

организации и проведения экспресс-диагностики финансового состояния бизнеса на 

основе унифицированной системы ключевых показателей-индикаторов и достаточно 

нетрудоемкой методики для контроля за развитием бизнеса.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• понятийный аппарат в сфере экономического анализа; 

• виды экономического анализа;  

• системные принципы, этапы, методы и способы проведения экономического анализа; 

• способы обобщения полученной аналитической информации. 

уметь: 

• читать финансовую отчетность;  

• оценивать информативность финансовой отчетности;  

• переформатировать финансовую отчетность с целью повышения ее информативности;  

• составлять аналитические отчетные формы;  

• применять программные средства для проведения финансового анализа;  

• грамотно интерпретировать результаты финансового анализа, оформлять 

аналитические выводы и обосновывать рекомендации для функциональных структур 

управления.  

владеть: 

• навыками профессионального формирования информационно базы и использования 

всех возможных информационных источников финансовой информации о внутренней 

и внешней среде любого хозяйствующего субъекта;  

• навыками выбора наиболее эффективных методов и подходов для анализа и оценки 

альтернативных вариантов обоснования развития хозяйствующего субъекта;  

• навыками проведения аналитических процедур и обобщения в своей будущей научной 

или практической деятельности. 

 

 

 

 



Матрица связи дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет, финансовый 

анализ» и компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с 
временными этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5  

владением 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и 

способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

 

принципы, цели, 

задачи 

бухгалтерского 

учета; приемы 

ведения учета на 

предприятиях; 

теоретические 

аспекты 

основополагающих 

концепций 

бухгалтерского 

учета и анализа; 

современные 

тенденции оценки 

объектов 

бухгалтерского 

наблюдения; 

основы 

нормативного 

регулирования 

учета в РФ. 

готовить исходные 

данные для 

проведения 

расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

обобщать исходные 

данные и 

формулировать 

экономические 

выводы о 

деятельности 

организации. 

навыками 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

определения 

причинно-

следственных 

связей 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период; 

работы в 

компьютерных 

программах для 

ведения 

бухгалтерского 

учета, 

информационных 

и справочно-

правовых 

системах, 

владения 

оргтехникой. 

4,5 

ПК-14 

умением 

применять 

основные 

принципы и 

стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности 

организации, 

навыков 

управления 

затратами и 

принятия решений 

на основе данных 

управленческого 

экономико-

правовые аспекты 

и логику 

отражения фактов 

хозяйственной 

деятельности на 

счетах 

бухгалтерского 

учета; 

классическую 

процедуру 

бухгалтерского 

учета, ее учетно-

технологические 

аспекты и 

контрольные 

моменты. 

использовать на 

практике 

инструментарий 

комплексного 

экономического 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации для 

выработки и 

принятия 

управленческих 

решений, исходя из 

целевой установки 

и времени 

проведения; 

оценивать качество 

информации и 

навыками 

подготовки 

исходных данных 

для проведения 

расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

4,5 



учета прогнозировать 

достоверность 

результатов 

анализа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина базовой части ОП.   

 

Связь дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет, финансовый анализ)» с последующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Учет и анализ 

(финансовый учет, финансовый анализ» 

Семестр 

Б1.Б.30 Финансовый менеджмент 7 

 

Связь дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет, финансовый анализ)» с предыдущими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущие перед дисциплиной «Учет и анализ 

(финансовый учет, финансовый анализ» 

Семестр 

Б1.Б.17 Экономика предприятия 3 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

4 5 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

6 3 3 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

128/30 72/12 36/12 

лекции 54/10 36/2 18/8 

практические занятия, семинары 54/14 36/10 18/4 

лабораторные работы 18/4 - 18/4 

Текущая аттестация 1/1   

Консультации (предэкзаменационные) 2/2  2/2 

Промежуточная аттестация 2/2   

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

83/181 34/94 49/87 

Форма промежуточной аттестации:    

зачет/ дифференцированный зачет   зачет  

экзамен   экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

216/216 108/108 108/108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

ТЕМА 1.  

Содержание финансового анализа,  его место и  роль в системе управления страховой 

организацией 

 Сущность, цели и задачи финансового анализа в системе управления деятельностью 



страховых организаций. Методы и приемы финансового анализа. Использование 

экономических, статистических, математико-статистических методов, методов оптимального 

программирования в финансовом анализе. Особенности страховой деятельности как объекта 

финансового анализа.  

 Основные объекты финансового анализа  в  организациях и на предприятиях. 

Имущественное состояние и источники формирования имущества (активов) страховых 

организаций. Финансовый результат деятельности, доходы и расходы предприятий. 

Финансовая устойчивость и платежеспособность страховых организаций. Инвестиционная 

деятельность организаций как объект финансового  анализа. Результативность и 

эффективность имущества и капитала организации. Финансовые, риски предприятия и др.  

Своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной 

деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов как результат 

финансового анализа  деятельности организаций. 

 

ТЕМА 2.  

Метод и методика финансового анализа 

Методика экономического анализа, ее характерные черты. Основные приемы, 

традиционные и нетрадиционные методы экономического анализа. Система комплексного 

экономического анализа. Организация аналитической работы.  

Способы проведения анализа финансового состояния организаций. Графический 

способ - анализ балансограмм. Назначение, порядок проведения. Правила построения 

балансограммм. Поведение анализа платежеспособности, прогноза банкротства предприятия, 

имущества, капитала, финансовых результатов по балансограммам в динамике.  

Табличный способ – анализ по предварительным расчетам, сведенным в таблицы. 

Назначение, формы таблиц и порядок их заполнения. Используемые показатели: структуры 

баланса, показатели динамики баланса, показатели структурной динамики баланса. Анализ 

платежеспособности, финансовой устойчивости, определения степени вероятности 

банкротства, имущества, капитала, финансовых результатов организации.  

Коэффициентный способ – анализ по относительным показателям (коэффициентам). 

Классификация финансовых коэффициентов. Назначение финансовых коэффициентов при 

анализе финансового состояния конкретной страховой организации.  

Графические и экономико-статистические методы и их использование в системе 

экономического анализа. 

 

ТЕМА 3.  

Информационное обеспечение и техническое оснащение финансового учета и анализа 

Учетные, внеучетные и плановые источники экономической информации для 

финансового анализа.  Финансовая (бухгалтерская) отчетность организаций как основной 

источник финансового анализа. Организация  аналитической работы  в деятельности 

предприятия. Субъекты финансового анализа. Система пользователей финансового анализа 

страховых организаций. 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности страховых организаций. 

Активные, пассивные и активно-пассивные счета. Порядок ведения счетов и определение их 

сальдо. Анализ форм бухгалтерской отчетности.  

  Бухгалтерский баланс страховой организации.  Структура и содержание баланса  

компании. Построение аналитического агрегированного баланса. Анализ имущественного 

состояния организации: показатели структуры, динамики и структурной динамики активов 

страховой организации.  Анализ источников средств организаций: показатели структуры, 

динамики и структурной динамики пассивов организации  (горизонтальный и вертикальный 

анализ баланса). Отраслевая специфика деятельности и ее отражение в составе и структуре 

статей актива и пассива баланса.   



 Отчет о финансовых результатах. Содержание и структура отчета. Анализ  

показателей структуры, динамики и структурной динамики Отчета о прибылях и убытках 

(горизонтальный и вертикальный анализ).   Взаимосвязь показателей. 

 Отчет об изменениях капитала. Содержание и структура отчета. Анализ показателей 

структуры, динамики и структурной динамики Отчета  об изменениях капитала. Отражение 

специфики деятельности в Отчете о движении капитала.   Отчет о движении денежных 

средств. Содержание и структура отчета. Анализ чистого увеличения (уменьшения) 

денежных средств и их эквивалентов и факторов, определяющих его уровень.  

Предварительный обзор и оценка финансового состояния организации: 

характеристика общей направленности финансово-хозяйственной деятельности, выявление 

«узких» мест отчетности. Группировка данных для предварительной оценки финансового 

состояния организации и предварительная оценка финансового состояния.  

Документальное оформление результатов анализа. Основные пользователи 

результатов аналитической работы. 

 

ТЕМА 4. 

Анализ доходов и расходов организации 

Модель формирования и распределения финансовых результатов деятельности 

организации. 

Анализ доходов организации. Анализ состава, структуры и структурной динамики  

доходов. Анализ темпов роста поступлений от основной деятельности.  

Анализ расходов организации. Классификация расходов. Анализ себестоимости 

организации. Состав затрат организации, включаемых в себестоимость продукции (товаров, 

работ, услуг). Анализ планируемой и фактической себестоимости. 

Анализ общей суммы затрат на производство продукции и затрат на рубль 

реализованной продукции. Анализ прямых и косвенных затрат. Резервы снижения 

себестоимости продукции. 

 

ТЕМА 5.   

Управленческий учет затрат по видам и назначению 

 Исчисление и оценка материальных затрат на производство. Критерии использования 

различных вариантов оценки материальных ресурсов в управленческом учете. 

 Учет затрат на содержание персонала. Распределение расходов на содержание 

персонала между отчетными периодами.  Методы исчисления амортизации основных 

средств. Отражение амортизации в системах финансового, налогового и управленческого 

учета. 

 Вмененные расходы,  особенности исчисления и учета. Использование данных учета 

затрат по видам для принятия решений по управлению организацией. 

 

ТЕМА 6.  

Анализ прибыли и рентабельности организации 

Источники формирования прибыли организации. Экономические факторы, влияющие 

на величину прибыли. Анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли. Анализ 

взаимосвязи затрат, выручки и прибыли. 

Налогооблагаемая прибыль и прибыль после налогообложения. Нераспределенная 

прибыль организации.  

Анализ основных направлений использования чистой прибыли предприятия. 

Дивидендная политика организаций. Факторный анализ прибыли.  

Анализ финансовых результатов от основной деятельности. Анализ финансовых 

результатов от осуществления инвестиционной деятельности. Анализ финансового 

результата от прочих операций. 

 Анализ рентабельности организаций. Виды показателей рентабельности, методика их 



расчета и оценка. Модель фирмы «Дюпон» и ее использование в анализе рентабельности 

организаций.  

Сущность финансовой устойчивости и формы ее проявления.  

Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Расчет величины собственных 

оборотных средств. Оценка обеспеченности текущей деятельности предприятия 

собственными источниками их формирования.  

Определение типа и оценка показателей финансовой устойчивости предприятия. 

Коэффициентный анализ финансовой устойчивости организации. Анализ факторов, 

определяющих финансовую устойчивость. 

Собственный капитал и его значение для финансовой устойчивости. Анализ «качества» 

собственных средств организации. 

  

ТЕМА 7.   

Анализ ликвидности и платежеспособности организации 

Сущность ликвидности и платежеспособности.  Взаимосвязь и возможность 

взаимозаменяемости понятий.  

Анализ ликвидности организации. Абсолютные и относительные показатели 

ликвидности. Сопоставление активов баланса по степени их ликвидности и пассивов 

(обязательств) по срокам их погашения. Анализ отклонений.   

Расчет и оценка основных коэффициентов ликвидности. 

 Понятие платежеспособности организации. Требования к платежеспособности и 

гарантии платежеспособности компаний.   

 

ТЕМА 8. 

Анализ деловой и рыночной активности организации  

 

Анализ деловой активности предприятия и система показателей для ее оценки. 

Качественные и количественные критерии оценки деловой активности. 

Общие частные показатели оборачиваемости. Анализ показателей эффективности 

использования материальных ресурсов. 

Анализ рыночной активности предприятия и система показателей для ее оценки. 

 

ТЕМА 9.  

Анализ денежных потоков организации 

Информационная база для анализа денежных потоков организации. Показатели 

денежных потоков и факторы, определяющие их величину.  

Анализ притоков и оттоков денежных средств в разрезе текущих, инвестиционных и 

финансовых операций. Чистый поток. Анализ сбалансированности возникновения 

источников денежных средств и направлений их использования.  

Анализ движения денежных средств. Анализ взаимосвязи прибыли и движения 

денежных средств организации. Оценка  ликвидности и рентабельности на основе денежных 

потоков организации. 

Оценка влияния управленческих решений на денежные потоки, оптимизация 

денежных потоков.   

 

ТЕМА 10.  

Комплексная оценка финансового состояния организации 

Обобщение и уточнение результатов анализа объектов, полученных различными 

способами – горизонтальная синтетическая оценка. Обобщение и уточнение результатов 

анализа графическим, табличным и коэффициентным способами, полученных при анализе 

различных объектов – вертикальная синтетическая оценка 1-го рода. Обобщение и уточнение 

горизонтальной и вертикальной  синтетической оценки 1-го рода – вертикальная 



синтетическая оценка 2-го рода. Общие выводы.  

Балльная оценка показателей финансового состояния организации. Экспертная оценка 

надежности компании.  

 

ТЕМА 11.  

Прогнозирование финансового состояния и антикризисное финансовое управление 

Цели и задачи антикризисного управления. Понятие, виды и финансовые причины 

возникновения банкротства. Типы процедур, формы и пути финансового оздоровления 

несостоятельных предприятий. Финансовая стабилизация компании на основе ее 

реорганизации. 

Система критериев финансовой несостоятельности организаций и развитие ее 

законодательного регулирования.  

Диагностика банкротства компании и методы ее осуществления. Прогнозирование  

вероятности банкротства фирмы на основе  анализа ее финансового состояния, официальной 

методики по проведению анализа финансового состояния организации. Диагностика угрозы 

банкротства на основе использования моделей (интегральной оценки вероятности 

банкротства) Альтмана, Чессера, Лиса, Таффлера и др. и их адаптация в российской 

практике. Отечественные модели прогнозирования риска банкротства.  

 

ТЕМА 12. 

Анализ долгосрочных инвестиций  

 Основные направления долгосрочного инвестирования. 

Принципы и методы оценки эффективности долгосрочных инвестиций (реальных 

инвестиционных проектов). 

 Методы, основанные на концепции дисконтирования: метод срока окупаемости, метод 

чистой текущей стоимости, метод внутренней нормы доходности, метод индекса доходности. 

Критерии принятия инвестиционных решений. Положительные стороны и недостатки 

использования показателей эффективности долгосрочных инвестиций. Критерии оценки 

эффективности инвестиционных проектов и их роль в анализе проектных рисков. 

 Анализ ограничений инвестирования. Анализ безубыточности: использование 

традиционного подхода и концепции дисконтирования  в расчетах. Алгебраическое 

определение и графическое построение. Исследование мультипликативных эффектов. 

Логистическое дисконтирование. Система оценки экономического состояния  рынка, отрасли 

и предприятия для принятия инвестиционного решения. Коэффициенты финансового 

состояния предприятия, используемые в инвестиционном анализе. 

 Этапы (последовательность) действий при оценке экономической эффективности 

долгосрочных инвестиций (инвестиционных проектов). Формирование временного ряда 

расходов и доходов. Определение коэффициента дисконтирования.  Расчет оценочных 

показателей. Принятие решений по очередности реализации проектов. Мониторинг условий 

и анализ влияния их изменений на результаты оценки. 

  Сравнительная оценка альтернативных проектов с неравными сроками реализации. 

Анализ проектов в условиях инфляции. Оценка проектных рисков. 

 

ТЕМА 13.  

Анализ финансовых вложений 

Прогнозирование стоимости активов. Фундаментальный анализ. Содержание анализа. 

Макроэкономический, отраслевой,  региональный и микроэкономический аспекты анализа. 

Инструментарий фундаментального анализа. Основные этапы фундаментального анализа. 

 Микроэкономический фундаментальный анализ. Методы финансово-экономического 

анализа. Анализ финансовых показателей деятельности предприятия. Определение цены 

акции. Исследование факторов, определяющих теоретическую стоимость акций.  

Переоцененные и недооцененные ценные бумаги.   



 Технический анализ фондового рынка, его содержание и инструментарий. Базовые 

принципы технического анализа. Графические и количественные методы технического 

анализа. Прогноз будущей динамики курсов ценных бумаг на основе технического анализа.  

 

ТЕМА 14.  

Анализ портфельных инвестиций.  

Оценка доходности портфеля. Риски портфельного инвестирования и управление ими. 

Модель «доходность-риск» Марковица, индексная модель Шарпа, модель выровненной цены 

и др. Определение и измерение риска портфеля. Диверсифицируемый и рыночный риски. 

Концепция ß-коэффициента. Соотношение между риском и доходностью.  Кривые 

безразличия инвестора для риска и рентабельности. Функции полезности инвесторов.  

Экономический смысл показателей ковариации и коэффициента корреляции 

применительно к портфельному инвестированию.  

Оптимальный портфель и модели выбора оптимального портфеля. Проблемы выбора 

оптимального портфеля. Эффективные портфели. Графическая интерпретация поиска 

оптимального портфеля. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Номер раздела, темы 

дисциплины Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Лабораторные Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-5, 

ПК-14 
9 2 4* 

1 
1  4* 1 5 9 

ТЕМА 2. ОПК-5, 

ПК-14 
9 2 4 

 
1 1 4 1* 6 14 

ТЕМА 3. ОПК-5, 

ПК-14 
9 2 4 1 1  4 1 6 14 

ТЕМА 4.  ОПК-5, 

ПК-14 
5 1 2  1  2 1 6 14 

ТЕМА 5. ОПК-5, 

ПК-14 
9 3 4 1* 1 1 4 1 6 12 

ТЕМА 6. ОПК-5, 

ПК-14 
9 2 4* 1 1  4* 1* 6 12 

ТЕМА 7. ОПК-5, 

ПК-14 
9 3 4 1 1 1 4 1 6 14 

ТЕМА 8. ОПК-5, 

ПК-14 
9 2 4 1 1  4 1* 6 12 

ТЕМА 9. ОПК-5, 

ПК-14 
9 2 4 1* 1  4 1 6 12 

ТЕМА 10. ОПК-5, 

ПК-14 
9 1 4*  1  4* 1 6 12 

ТЕМА 11. ОПК-5, 

ПК-14 
10 3 4 1 2 1 4 1 6 14 

ТЕМА 12. ОПК-5, 

ПК-14 
10 1 4  

2 
 4 1* 6 14 

ТЕМА 13. ОПК-5, 

ПК-14 
10 2 4* 1 

2 
 4* 1 6 14 

ТЕМА 14. ОПК-5, 

ПК-14 
10 2 4 1 

2 
 4 1 6 14 

Текущая аттестация ОПК-5, 

ПК-14 
1         

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОПК-5, 

ПК-14 2 
        



Промежуточная 

аттестация 

ОПК-5, 

ПК-14 2 
      

 

Всего 128 30 54 10 18 4 54 14 83 181 

Интерактив*   16* 2*   16* 4*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Информационное обеспечение и 

техническое оснащение 

финансового учета и анализа 

Система пользователей финансового 

анализа страховых организаций. 

Состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации.  

Анализ имущественного состояния 

организации: показатели структуры, 

динамики и структурной динамики 

активов страховой организации.  

Анализ источников средств 

организаций: показатели структуры, 

динамики и структурной динамики 

пассивов организации  

(горизонтальный и вертикальный 

анализ баланса).  

Группировка данных для 

предварительной оценки 

финансового состояния организации 

и предварительная оценка 

финансового состояния.  

 

 

 

 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

- Самостоятельная творческая работа с 

оригинальными авторскими текстами. 

 

2. Анализ доходов и расходов 

организации 

Анализ доходов организации.  

Анализ расходов организации.  

Анализ общей суммы затрат на 

производство продукции и затрат на 

рубль реализованной продукции. 

Анализ прямых и косвенных затрат.  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

3. Управленческий учет затрат по 

видам и назначению 

Исчисление и оценка материальных 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 



затрат на производство.  

Методы исчисления амортизации 

основных средств.  

Использование данных учета затрат 

по видам для принятия решений по 

управлению организацией. 

 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

4. Комплексная оценка финансового 

состояния организации 

Балльная оценка показателей 

финансового состояния организации. 

Экспертная оценка надежности 

компании.  

 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

- Самостоятельная творческая работа с 

оригинальными авторскими текстами. 

 

5. Прогнозирование финансового 

состояния и антикризисное 

финансовое управление 

Система критериев финансовой 

несостоятельности организаций и 

развитие ее законодательного 

регулирования.  

Диагностика банкротства компании и 

методы ее осуществления. 

Отечественные модели 

прогнозирования риска банкротства.  

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

- Самостоятельная творческая работа с 

оригинальными авторскими текстами. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Экономический анализ как специальная отрасль экономических знаний и вид 

практической деятельности. 

2. Хозяйственные процессы как предметная область проведения экономического 

анализа. 

3. Информационное обеспечение экономического анализа. 

4. Организация проведения анализа хозяйственной деятельности на предприятии. 

5. Связь экономического анализа с другими науками 

6. Экономический анализ как функция управления и выявления резервов. 

7. Роль экономико-статистических и математических приемов анализа. 

8. Взаимосвязь управленческого и финансового анализа. 

9. Системность и комплексность как основные принципы экономического анализа. 

10. Способы оценки корреляционных зависимостей в экономическом анализе. 

11. Интегральный способ в анализе хозяйственной деятельности. 

12. Способ логарифмирования в экономическом анализе. 



13. Маржинальный анализ, показатели и методика его проведения. 

14. Традиционные приемы экономического анализа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета и экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- - проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие о хозяйственном учете. Измерители, применяемые в учете. Виды учета. 

2. Задачи бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского учета. 

3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Ответственность за нарушение 

ведения бухгалтерского учета. 

4. Учетная политика организации. 

5. Понятие предмета бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета. 

6. Классификация хозяйственных средств предприятия по составу и размещению 

(актив). Классификация хозяйственных средств предприятия по источникам 

образования (пассив). 

7. Понятие о бухгалтерском балансе. Содержание и структура бухгалтерского баланса. 

Особенности бухгалтерского баланса. 

8. Виды бухгалтерских балансов. 

9. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. Четыре типа изменения 

в балансе. 

10. Счета бухгалтерского учета, их строение. Счета активные, пассивные и активно-

пассивные. 

11. Двойная запись операций на счетах. Ее сущность. Проводки простые и сложные. 

12. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. 

13. Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета. План счетов 

бухгалтерского учета. 

14. Формы бухгалтерского учета. 

15. Сущность и значение документов. Классификация документов. 

16. Требования, предъявляемые в документах. Документооборот. 



17. Инвентаризация, ее виды и значение. 

18. Бухгалтерская отчетность, ее состав. Требования, предъявляемые к бухгалтерской 

отчетности. 

19. Учетные регистры. 

20. Исправление ошибок в бухгалтерском учете. 

21. Касса и кассовые операции. 

22. Учет операций на расчетном счете в банке. 

23. Безналичные формы расчетов. 

24. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

25. Основные средства (ОС): понятие, оценка, классификация. 

26. Учет поступления ОС. Учет выбытия ОС. 

27. Учет амортизации и износа ОС. 

28. Учет арендованных ОС: текущая аренда и лизинг. 

29. Понятие нематериальных активов (НМА) в бухгалтерском учете. 

30. Оценка НМА. 

31. Амортизация НМА. 

32. Системы, формы и виды оплаты труда. Исчисление заработной платы при различных 

формах оплаты труда. 

33. Документация по учету использования рабочего времени, начислению и удержанию из 

заработной платы. 

34. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы 

35. Порядок расчета отпускных. 

36. Расчет пособий по временной нетрудоспособности (больничных листов). 

37. Налог на доходы физических лиц. Стандартные налоговые вычеты. 

38. Классификация МПЗ. 

39. Аналитический учет материалов. Учет материалов на складе. Сальдовый метод учета 

материалов. 

40. Учет расчетов с поставщиками. 

41. Учет материалов методом ФИФО и ЛИФО 

42. Затраты на производство, их характеристика. Калькуляция себестоимости продукции. 

43. Учет прямых и косвенных затрат их характеристика. Методы учета затрат. 

44. Организация аналитического учета затрат на производство. 

45. Учет вспомогательного производства. 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

Вопросы к экзамену: 

1. Сущность, назначение и функции финансового анализа. 

2. Цели и задачи финансового анализа. 

3. Объекты финансового анализа и их характеристика. 

4. Основные методы и приемы  финансового анализа и их характеристика. 

5. Информационная база проведения анализа финансового состояния  предприятия.  

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия и общие требования, 

предъявляемые к составу и формированию ее показателей. 

7. Чтение бухгалтерского баланса и его аналитические возможности.  

8. Анализ динамики валюты баланса. 

9. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса. 

10. Сравнительный аналитический баланс. Критерии финансового состояния 

предприятия, получаемые на основе сравнительного аналитического баланса. 

11. Алгоритм анализа финансового состояния организации (предприятия). 

12. Общий (предварительный) анализ финансового состояния предприятия 

(характеристика аналитических процедур). 

13. Анализ состава и структуры основного капитала организации. 



14. Анализ состава и структуры оборотного капитала организации. 

15. Анализ качества собственного капитала организации.  

16. Сущность и задачи анализа финансовой устойчивости предприятия.  

17. Абсолютные показатели и типы финансовой устойчивости организаций 

(предприятий). 

18. Относительные показатели финансовой устойчивости (коэффициенты) и их анализ.  

19. Экономическое содержание понятий платежеспособности и ликвидности. Анализ 

ликвидности активов организации. 

20. Анализ ликвидности баланса предприятия (абсолютные показатели). 

21. Анализ относительных показателей ликвидности (платежеспособности) организаций 

(предприятий). 

22. Методика анализа кредитоспособности организации-заемщика. Скоринговый метод 

анализа кредитоспособности.   

23. Анализ деловой активности предприятия и система показателей для ее оценки. 

Качественные и количественные критерии оценки деловой активности.  

24. Анализ рыночной активности предприятия и система показателей для ее оценки. 

25. Формирование финансовых результатов и задачи анализа прибыли. 

26. Анализ валовой, бухгалтерской прибыли. 

27. Факторный анализ прибыли от реализации. 

28. Содержание анализа безубыточности. 

29. Анализ направлений использования прибыли организации. 

30. Система показателей для оценки рентабельности и их анализ. 

31.  Анализ формирования издержек предприятия и его методика. 

32. Анализ состава и структуры затрат организации на производство и реализацию 

продукции. 

33. Особенности анализа себестоимости продукции по элементам затрат и по статьям 

калькуляции. 

34. Сущность и виды денежных потоков организации (предприятия). 

35. Информационная база анализа денежных потоков. Цели и задачи анализа. 

36. Методы расчета денежных потоков. Анализ взаимосвязи чистой прибыли и движения 

денежных средств организации. 

37. Анализ денежных потоков организации. 

38. Комплексная  оценка финансового состояния предприятия.  

39. Сущность банкротства и его основные процедуры. 

40.  Признаки и критерии банкротства предприятия.  

41. Диагностика банкротства и ее основные методы.  

42. Анализ доходов и расходов организации. Анализ доходов и расходов от обычных 

видов деятельности.  

43. Анализ прочих доходов  и расходов. 

44. Анализ структуры долгосрочных инвестиций. 

45. Анализ эффективности реальных инвестиций. 

46. Анализ доходности и риска портфеля ценных бумаг. 

47. Содержание фундаментального анализа. 

48. Технический анализ фондового рынка, его содержание и инструментарий. 

49. Оптимальный портфель и модели выбора оптимального портфеля. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обязательств : 



учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — 

ISBN 978-5-9916-9742-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CDBD2A8E-

A660-4967-B27D-626B01C68F5A. 

2. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 536 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03496-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A9473610-

9871-4DC1-B59A-F2A9CB078EE9. 

3. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03493-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E4D984D7-

C8E2-419E-A1E9-A49F2F0201EE. 

 

б) дополнительная литература  

1. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате труда : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 215 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 

978-5-534-03824-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/583B6E43-EF19-

464F-82E7-4949A798FC8B. 

2. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для академического бакалавриата / Л. В. 

Бухарева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 495 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01443-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/77896558-

B73B-4883-B982-D9E5914263D6. 

3. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 464 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-05116-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BAF8FB8F-

098A-42A6-8F00-13B67FAD04DB. 

4. Островская, О. Л. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-01105-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/879E2A60-F64E-

40EA-AFAC-C82A22E6D091. 

 

в) периодическая литература 

«Финансы» 

«Финансы и кредит»  

«Российский экономический журнал» 

«Экономист» 

«Вопросы экономики» 

«Экономика и жизнь» 

«Финансовая газета» 

«Бизнес и банки».и др. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1.www.marketing.spb.ru  

2.www.raexpert.ru 



3.www.cbr.ru 

4.www.akdi.ru  

5.www.Cfin.ru 

6.www. Securities.com.ru 

7.www.Rbc.ru 

8.www.carana.ru 

9.www.Akdi.ru 

10. www.Finmarket.ru 

11. www.Ptpu.ru 

12. www.Iet.ru 

13. www.Devbusiness.ru 

14. www.Vestona.ru 

15. www.Consulting.ru 

16. www.Gaap.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-



экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем вопросов для зачета и экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета и экзамена. 

 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Анализ доходов и расходов организации 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Анализ доходов организации.  

Анализ расходов организации.  

Анализ планируемой и фактической себестоимости. 

Анализ общей суммы затрат на производство 

продукции и затрат на рубль реализованной 

продукции.  

 

- беседа 

 

- диспут 

- лабораторная 

работа 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

2. Анализ прибыли и рентабельности организации 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Анализ основных направлений использования чистой 

прибыли предприятия.  

Анализ финансовых результатов от основной 

деятельности.  

Анализ рентабельности организаций.  

Собственный капитал и его значение для финансовой 

устойчивости.  

Анализ «качества» собственных средств 

организации. 

  

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и  

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

 

3. Анализ ликвидности и платежеспособности 

организации 

 

 

 

Индивидуальное и 



ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Анализ ликвидности организации.  

Анализ отклонений.   

Расчет и оценка основных коэффициентов 

ликвидности. 

 

 

 

- беседа 

 

 

 

 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. Анализ деловой и рыночной активности 

организации  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Анализ деловой активности предприятия и система 

показателей для ее оценки.  

Анализ показателей эффективности использования 

материальных ресурсов. 

Анализ рыночной активности предприятия и система 

показателей для ее оценки. 

 

 

 

Семинар-

дискуссия 

- лабораторная 

работа 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

5. Анализ денежных потоков организации 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Анализ притоков и оттоков денежных средств в 

разрезе текущих, инвестиционных и финансовых 

операций.  

Анализ сбалансированности возникновения 

источников денежных средств и направлений их 

использования.  

Анализ движения денежных средств.  

Анализ взаимосвязи прибыли и движения денежных 

средств организации.  

 

 

Семинар-

дискуссия  

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

6. Анализ долгосрочных инвестиций  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Анализ ограничений инвестирования.  

Анализ безубыточности: использование 

традиционного подхода и концепции 

дисконтирования  в расчетах.  

Сравнительная оценка альтернативных проектов с 

неравными сроками реализации.  

Анализ проектов в условиях инфляции.  

 

 

 

 

- беседа 

 

 

- диспут 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

7. Анализ финансовых вложений 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Прогнозирование стоимости активов.  

Основные этапы фундаментального анализа. 

Технический анализ фондового рынка, его 

содержание и инструментарий.  

Прогноз будущей динамики курсов ценных бумаг на 

основе технического анализа.  

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждение 

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 



 

 

 

 

 

 

 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

8. Анализ портфельных инвестиций.  

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Экономический смысл показателей ковариации и 

коэффициента корреляции применительно к 

портфельному инвестированию.  

Эффективные портфели.  

Графическая интерпретация поиска оптимального 

портфеля. 

 

 

 

- беседа 

 

 

- диспут 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины учет и анализ (финансовый учет, финансовый анализ) 

используются следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная и экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческая работа с авторскими текстами; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 



К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Модель формирования и распределения финансовых результатов деятельности 

организации. 

2. Анализ доходов организации.  

3. Анализ состава, структуры и структурной динамики  доходов.  

4. Анализ темпов роста поступлений от основной деятельности.  

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 



При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. По нарастанию каких признаков располагаются статьи баланса в активе? 

а) срочности; 

б) платности; 

в) ликвидности; 

г) степени неравномерности их (активов) движения внутри кругооборота и оборота 

капитала фирмы. 

 

2. С помощью горизонтального анализа изучается: 

а) динамика показателей отчетности  во времени; 

б) структура имущества  и источников его формирования; 

в) темпы роста валюты баланса, прибыли, выручки от реализации; 

г) относительные отклонения показателей отчетности  за ряд периодов. 

 

3. Пассив баланса по отношению к активам выполняет функцию: 

а) покрытия; 

б) финансирования; 

в) требований. 

 

4. Какие из перечисленных статей активов относятся к финансовым? 

а) денежные средства, дебиторская задолженность; 

б) краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения; 

в) денежные средства, дебиторская задолженность и нематериальные активы; 

г) товары отгруженные. 

 

5. Мобильность имущества фирмы проявляется через: 
а) преобладание денежных средств в составе оборотных активов фирмы; 

б) показатель доли дебиторской задолженности в составе имущества фирмы; 

в) показатель доли оборотных активов в составе имущества фирмы; 

г) нет правильного ответа. 

 

6. Собственные оборотные средства фирмы представляют собой: 

а) величину ее собственного капитала; 

б) величину оборотных активов фирмы за вычетом дебиторской задолженности со сроком 

востребования свыше 12 мес.; 

в) часть собственного капитала фирмы, которая не связана ее внеоборотными активами и 

способна к маневрированию и обеспечению непрерывности производства (собственный 

капитал за вычетом величины внеоборотных активов); 

г) активы фирмы за вычетом ее обязательств.  

 

7. Превышение суммы кредиторской над дебиторской задолженностью 

обеспечивает фирме условия для: 

а) обеспечения высокой мобильности имущества; 

б) высокого уровня текущей ликвидности; 

в) наличия свободных средств в обороте; 

г) нет правильного ответа. 

 



8. Платежеспособность – это: 

а) способность фирмы рассчитаться по кредитам и займам; 

б) способность фирмы рассчитаться по ее краткосрочным обязательствам и продолжать 

бесперебойную деятельность; 

в) способность фирмы одномоментно рассчитаться по всем ее долгам. 

 

9. Ликвидность активов – это: 

а) степень их мобильности; 

б) степень покрытия обязательств;  

в) способность их трансформации  в денежные средства без потери их балансовой 

стоимости; 

г) их высокая оборачиваемость. 

 

10. Какая зависимость существует между коэффициентами текущей ликвидности и 

обеспеченности  собственными средствами? 

а) прямая зависимость; 

б) обратная зависимость; 

в)  отсутствует вообще. 

 

11. Рассчитанный по балансовым данным коэффициент текущей ликвидности 

фирмы равен 1,45. Чему в таком случае равен коэффициент обеспеченности 

текущих активов величиной собственных оборотных средств?: 

а) 0,8; 

б) 0,45; 

в) 0,7; 

г) нет правильного ответа. 

 

12. Коэффициент текущей ликвидности можно повысить путем: 

а) увеличения размера внеоборотных активов; 

б) увеличения размера кредитов банка; 

в) увеличения размера запасов; 

г) нет правильного ответа. 

 

13. К основным экономически обоснованным источникам формирования запасов и 

затрат относятся: 

а) кредиторская задолженность; 

б) собственные оборотные средства, включая долгосрочный заемный капитал, 

краткосрочные кредиты банков и кредиторская задолженность по товарно-материальным 

ценностям в пределах действующих сроков оплаты счетов и обязательств; 

в) собственный  и краткосрочный заемный капитал фирмы; 

г) собственные оборотные средства. 

 

14. В качестве абсолютных показателей финансовой устойчивости фирмы 

используют: 

а) показатели прибыли; 

б) показатели степени обеспеченности  запасов и затрат величиной доходов фирмы; 

в) показатели степени обеспеченности запасов и затрат основными экономически 

обоснованными источниками их формирования; 

г) показатели степени обеспеченности запасов и затрат краткосрочными кредитами 

банков.  

 



15. Соотношение собственных оборотных средств и собственного капитала можно 

оценить коэффициентом: 

а) концентрации капитала; 

б) маневренности капитала; 

в) мультипликатора собственного капитала; 

г) рентабельности собственного капитала. 

 

16. Каков характер зависимости  между коэффициентами маневренности и индексом 

постоянного актива? 

а) прямо пропорциональная зависимость; 

б) обратно пропорциональная зависимость; 

в) в сумме дают 1. 

 

17. Что произойдет с коэффициентом соотношения собственных и заемных 

источников финансирования при увеличении в составе активов доли 

внеоборотных активов? 

а) он не изменится; 

б) он  однозначно повысится; 

в) он повысится при определенных условиях; 

г) нет правильного ответа. 

 

18. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности способствует: 

  а) улучшению финансового состояния фирмы; 

        б) ухудшению ее финансового состояния; 

        в) не влияет на финансовое состояние. 

 

19. Оборачиваемость кредиторской задолженности зависит: 

а) от цен на реализуемую продукцию; 

б) затрат на реализуемую продукцию; 

в) ставки налога на прибыль; 

г) всего перечисленного. 

 

20. Рентабельность продаж в общем случае определяется отношением: 

а) чистой прибыли к выручке от реализации; 

б) валовой прибыли к объему произведенной продукции; 

в) прибыли от продаж к выручке от реализации; 

г) выручки от реализации к величине активов фирмы. 

 

21. Что является критерием отнесения активов и обязательств  к краткосрочным? 

а) возможность реализации первых и погашения вторых в течение года; 

б) условия их потребления (активов) и оплаты (пассивов)  в течение операционного цикла 

фирмы; 

в) а) и б) верны; 

г) нет правильного ответа. 

 

22. Какие статьи актива баланса фирмы  относятся к наиболее ликвидным? 

а) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения в части легко реализуемых 

ценных бумаг; 

б) денежные средства, краткосрочные финансовые вложения; 

в) денежные средства, дебиторская задолженность со сроком погашения до 12 мес.; 

г) денежные средства и собственные акции, выкупленные у акционеров. 

 



23. Чем больше величина собственных оборотных средств, тем лучше финансовое 
состояние фирмы. Всегда ли верно это утверждение? 

а) да; 

б) нет. 

 

24. Какой из перечисленных периметров имеет приоритетное значение для банка 

при оценке кредитоспособности заемщика?: 

а) финансовая независимость; 

б) ликвидность баланса; 

в) рентабельность активов;    

г) оборачиваемость активов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

ВЕРНО/НЕВЕРНО ДАННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ? (ДА/НЕТ) 

 
1. Статьи раздела «Капитал и резервы» расположены в порядке убывания  стабильности 

собственности. 

2. В бухгалтерском балансе к финансовым активам относятся  долгосрочные  и 

краткосрочные финансовые вложения.  

3. В сравнительном аналитическом балансе одновременно проводится  и 

горизонтальный, и вертикальный анализ. 

4. Недостаток коэффициентного метода состоит в том, что для его использования 

требуются единые нормативы, а различие условий коммерческой деятельности 

требует дифференциации последних. 

5. Фирма, находящаяся в нормальном финансовом состоянии, имеет суммарную 

величину собственного капитала и долгосрочных обязательств, превышающую 

стоимость внеоборотных активов. 

6. Степень мобильности имущества фирмы характеризуется долей денежных средств в 

составе ее имущества. 

7. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости представляет собой 

оценку состава и структуры источников средств  организации и их использования. 

8. Понятие «платежеспособность» означает способность фирмы рассчитаться по 

кредитам банков и одновременно продолжать бесперебойную деятельность.  

9. Оптимальное для фирмы  соотношение собственных и заемных источников 

финансирования определяется структурой ее активов. 

10. Заемного капитала должно быть не больше собственного. 

11. Оборачиваемость является важнейшим фактором  формирования прибыли от продаж 

за отчетный период. 

12. Коэффициенты платежеспособности определяются на основе группировки статей 

баланса в части оборотных активов и краткосрочной задолженности. 

13. Фирма может считаться платежеспособной, если сумма ее оборонных активов равна 

сумме краткосрочной задолженности. 

14. В качестве абсолютных показателей финансовой устойчивости используют 

показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками 

их формирования. 

15. Чем выше оборачиваемость оборотных средств, тем ниже нормальное значение 

коэффициента текущей ликвидности. 

16. Ликвидность фирмы означает ликвидность ее баланса. 

17. Если соотношение текущих активов и краткосрочных обязательств ниже, чем 1:1, то 

можно делать вывод о высоком финансовом риске, связанном с тем, что организация 

не в состоянии оплатить свои счета.  



18. К наиболее ликвидным активам следует отнести суммы по всем статьям денежных 

средств и  краткосрочные финансовые вложения в части легко реализуемых ценных 

бумаг и банковских депозитов.  

19. Ликвидность означает безусловную платежеспособность организации и предполагает 

постоянное равенство между ее активами и обязательствами одновременно по: а) 

общей сумме; б) срокам превращения в деньги активов и срокам погашения 

обязательств.  

20. Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты. 

21. Рентабельность в отличие от прибыли полнее отражает окончательные результаты 

хозяйствования, так как показывает  соотношение эффекта с наличными или 

потребленными ресурсами.  

22. Перспективы получения прибыли на капитал, вложенный в оборотные активы, выше 

перспектив получения прибыли на капитал, вложенный во внеоборотные активы. 

23. Вероятность банкротства фирмы увеличивается, если у нее слишком длительный цикл 

производства и большие долги. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

  

Выполняются в письменной форме. 

 

№1. Решите следующие задачи  
Задача 1. По приведенным  в таблице балансовым данным фирмы ЗАО «Актив» 

рассчитайте  коэффициенты  общей, текущей, критической (промежуточной) и абсолютной 

ликвидности на конец года.  Прокомментируйте полученные результаты.  

Таблица1 

БАЛАНС ФИРМЫ «АКТИВ», в тыс. руб. 

АКТИВ 
Начало 

года 

Конец 

года 
ПАССИВ 

Начало 

года 

Конец 

года 

Внеоборотные активы – 

всего: 

 
25358 24297 

Капитал и резервы 

 29207 28985 

Оборотные активы – всего: 

 13670 16784 

Долгосрочные 

обязательства 

 

- - 

В том числе: 

  

Краткосрочные 

обязательства – 

всего: 
9821 12096 

Запасы   9413 11056 В том числе:   

НДС  262 162    

Дебиторская задолженность 

 
4044 5432 

Займы и кредиты 

 
1207 1789 

В том числе:      

Дебиторская 

задолженность, платежи по 

которой ожидаются более 

чем через 12 мес. после 

отчетной даты  

1135 1397 

 

  

Дебиторская 

задолженность, платежи по 
2909 4035 

 
  



которой  ожидаются в 

течение 12 мес. после 

отчетной даты 

Краткосрочные финансовые 

вложения  
- - 

 
  

Денежные средства  
213 296 

Кредиторская 

задолженность 
8614 10307 

 

  

Задолженность 

перед участниками 

по выплате доходов 

- - 

 
  

Доходы будущих 

периодов 
- - 

 

  

Резервы 

предстоящих 

расходов 

- - 

 

  

Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

- - 

ИТОГО АКТИВ 39 028 41 081 ИТОГО ПАССИВ 39 028 41 081 

 

 

 Задача 2. По данным баланса фирмы, приведенным в таблице  задачи №1, определите 

индекс постоянного актива  и коэффициент маневренности по уточненному варианту по 

состоянию на конец года. 

  

 Задача 3.  По балансовым данным, приведенным в таблице к задаче №1, определите, 

насколько эффективно используется  собственный капитал фирмы, а также факторы, 

оказывающие влияние на уровень этой эффективности (по состоянию на конец года). 

Выручка от реализации продукции за отчетный период составляет 17 763 тыс. руб. Чистая 

прибыль – 250 тыс. руб. Прокомментируйте полученные результаты и сделайте выводы об 

основных направлениях повышения эффективности использования собственного капитала. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Краткий терминологический словарь 

 

Финансовый анализ в широком смысле – это совокупность аналитических 

процедур в отношении  некоторого объекта исследования, основывающихся на данных 

финансового характера. 

 Анализ финансового состояния организации – это существенный и непременный 

элемент управления предпринимательской фирмой и важнейший блок в системе 

финансового анализа, который по своей сути отражает  конечные результаты  деятельности 

фирмы на основе определенной совокупности показателей. 

Основная цель анализа финансового состояния – получение определенного числа 

основных параметров, дающих объективную и точную картину финансового состояния 

фирмы, ее прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с 

дебиторами и кредиторами.  

Практика анализа финансового состояния выработала основные методы его 

проведения, к числу которых относятся следующие: 

Горизонтальный (временной) анализ -  представляет собой сравнение каждой 

позиции текущей отчетности с параметрами отчетности предыдущего периода (базового). 

Вертикальный (структурный) анализ -  позволяет   определить  структуру итоговых 



показателей с выявлением  влияния каждой позиции отчетности на результат в целом. 

Трендовый анализ – характеризуется  сравнением каждой позиции  финансовой 

отчетности  с позициями ряда предшествующих периодов, и позволяет определить  

основную тенденцию динамики анализируемых показателей в будущем. 

Анализ относительных показателей (коэффициентный) есть  расчет  отношений 

данных (позиций) бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также определение 

взаимосвязей показателей. 

Сравнительный (пространственный) анализ – проводится как на основе 

внутрихозяйственного анализа сводных показателей отчетности  по отдельным позициям 

фирмы за прошлые периоды, так и на основе их сравнения с позициями конкурентов, с 

плановыми показателями, со среднеотраслевыми и средними хозяйственными данными. 

Факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов (активно действующих 

причин) на результативный показатель с помощью детерминированных или стохастических 

приемов исследования.  

Укрупненный (агрегированный) сравнительный аналитический баланс-нетто – 

это баланс, формируемый  из исходного баланса  путем укрупнения номенклатуры его статей,  

дополнения его показателями структуры, динамики и структурной динамики,  

перегруппировки отдельных статей  оборотных и внеоборотных активов, капитала и 

обязательств, а также устранения влияния на валюту (итог) баланса и его структуру 

регулирующих статей. 

Финансовая устойчивость организации (предприятия) – это стабильное 

финансовое положение предприятия, обусловленное  достаточной долей собственных 

средств в составе источников ее финансирования, при сохранении платежеспособности и 

кредитоспособности в условиях  допустимого уровня предпринимательского риска. 

Абсолютные показатели  финансовой устойчивости – это показатели, 

характеризующие состояние запасов и степень их обеспеченности основными экономически 

обоснованными источниками формирования.  

К основным экономически обоснованным  источникам формирования запасов и 

затрат относятся собственные оборотные средства, долгосрочные заемные источники 

формирования запасов и затрат, кредиты банков под товарно-материальные ценности, 

кредиторская задолженность по товарно-материальным ценностям  в пределах действующих 

сроков оплаты счетов  обязательств. 

Выявление излишков (или недостатков) источников средств для покрытия запасов и 

затрат позволяет определить тип финансовой устойчивости организации.  

Относительные показатели  финансовой устойчивости  характеризуют степень 

зависимости фирмы от внешних инвесторов и кредиторов, представлены в виде финансовых 

коэффициентов, которые можно разделить на следующие подгруппы: 

• коэффициенты, характеризующие финансовую независимость фирмы; 

• коэффициенты, характеризующие состояние оборотных средств; 

• коэффициенты, характеризующие состояние основных средств. 

Платежеспособность организации – это ее способность своевременно и в полном 

объеме выполнять свои финансовые обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и 

иных операций платежного характера. 

Кредитоспособность организации – это способность компании-заемщика  

обслуживать и эффективно использовать кредит, то есть своевременно осуществлять взносы 

по его погашению, включая основную сумму долга и проценты по нему, на основе 

эффективного использования кредита. 

 Ликвидность компании – это способность быстро и с минимальным уровнем 

финансовых потерь преобразовать свои активы (имущество) в денежные средства, что по 

времени  соответствует сроку погашения обязательств. 

Ликвидность активов – величина, характеризующаяся временем их  превращения в 

денежные средства, обратная ликвидности баланса. 



 Ликвидность баланса есть степень покрытия обязательств фирмы ее активами, срок 

превращения  которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. 

Денежный поток – аналог английского термина Cash Flow – поток наличности – 

показатель, характеризующий результат движения  денежных средств фирмы за тот или иной 

период. 

Ликвидный денежный поток предприятия организации - это показатель 

избыточного или дефицитного сальдо денежных средств фирмы, возникающего в случае 

полного покрытия всех его долговых обязательств по заемным средствам. 

      Анализ деловой активности организации – это анализ эффективности 

использования предприятием своих средств на основе целой системы качественных и 

количественных показателей, позволяющих оценить, насколько быстро средства, вложенные 

в активы организации и или их составные элементы, превращаются  в реальные деньги. 

 Анализ рыночной активности  позволяет руководству организации, ее 

собственникам и инвесторам оценить текущую деятельность фирмы и определить, на что 

они могут рассчитывать в будущем. Показатели, используемые для оценки рыночной 

активности: прибыль на акцию, балансовая стоимость одной акции, соотношение рыночной 

цены акции и прибыли на одну акцию, норма дивиденда, доля выплаченных дивидендов и др. 

Инвестиционная привлекательность предприятия – это наличие экономического 

эффекта  (дохода)  от вложений  свободных денежных средств  в ценные бумаги  данного 

акционерного общества  (эмитента)  при минимальном уровне риска, как в текущем периоде, 

так и на перспективу. 

Анализ финансовых результатов деятельности фирмы включает в себя: 

 - исследование изменений абсолютных показателей прибыли; 

 - исследование структуры соответствующих показателей и их изменений; 

 - изучение динамики изменения показателей  финансовых результатов за ряд отчетных 

периодов; 

 - выявление факторов и причин изменения показателей  прибыли и их количественная 

оценка. 

Анализ рентабельности  (доходности) деятельности организации  включает оценку  

экономической эффективности (степень доходности, прибыльности)  деятельности 

предприятия, осуществляемую на основе различных показателей рентабельности.  

Несостоятельность (банкротство) – признанная  арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования по  денежным обязательствам и (или) 

исполнить  обязанность  по уплате обязательных  платежей.  

Наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику с целью обеспечения 

сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, 

составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. 

Финансовое оздоровление – это судебная  процедура банкротства, направленная  на 

восстановление платежеспособности должника и погашение задолженности в соответствии с 

графиком. Обязательным условием введения процедуры финансового оздоровления является 

план финансового оздоровления и график погашения задолженности. План финансового 

оздоровления  должен содержать  источник получения средств, которыми должен будет 

гасить  задолженность, и принимается  собранием кредиторов. А в графике указываются  

сроки и порядок погашения требований кредиторов, и его  утверждает арбитражный суд. 

Внешнее управление – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности. 

Конкурсное производство – процедура банкротства, применяемая к должнику, 

признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Мировое соглашение – процедура банкротства, применяемая на любой стадии 

рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о банкротстве 

путем достижения соглашения между должником и кредиторами. 

 Реализация  антикризисных процедур  применительно к деятельности фирм  есть 



антикризисный процесс. Он включает в себя 2 блока процедур: 

1) антикризисное управление; 
2) антикризисное регулирование. 
Антикризисное управление – это система мер воздействия на социально-

экономические отношения, складывающихся на уровне предприятия (фирмы),  направленных 

на предупреждение кризиса, реагирование на него и изучение его последствий. 

Антикризисное регулирование есть макроэкономическая категория. Представляет 

совокупность мер государственного организационно-экономического и нормативно-

правового  воздействия на предприятия (фирмы) на стадиях предупреждения, реагирования и 

изучения кризисов. 

В системе антикризисного регулирования судебными процедурами  банкротства 

являются: а) наблюдение; б) финансовое оздоровление; в) внешнее управление; г) мировое 

соглашение.  

Для диагностики вероятности банкротства используется несколько подходов, 

основанных на применении:  

а) анализа системы критериев (показателей) и признаков банкротства в системе 

антикризисного управления; 

б) ограниченного круга наиболее существенных показателей (критериев) (коэффициенты 

ликвидности, соотношения собственных и заемных средств, оборачиваемости, 

рентабельности: на них основана методика экспресс-анализа   многих банков; официальная 

методика оценки удовлетворительности (неудовлетворительности) структуры баланса, 

официальная методика по проведению анализа финансового состояния организаций); 

в) интегральных показателей (факторные модели, разработанные с помощью 

многомерного дискриминантного анализа – модели Альтмана, Чессера, Лиса, Таффлера, 

Тишоу и др.). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Примерная лабораторная работа 

 

Учет основных средств  

Задача 1. Исходные данные: Хозяйственные операции  

 

№п/п Краткое содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция 

счетов 

Сумма 

Дебет Кредит 

1. Оприходованы основные средства 

внесенные учредителями в счет вклада в 

уставный капитал 

  30000 

2. Оприходованы приобретенные основные 

средства 

  10000 

3. Приняты безвозмездно полученные 

основные средства 

  40000 

4. Оприходованы выявленные при 

инвентаризации неучтенные основные 

средства 

  5000 

5. Принят в эксплуатацию законченный объект 

основных средств 

  4500 

6. Списана сумма амортизации основных 

средств 

  2300 

7. Оприходованы материалы от ликвидации 

основных средств 

  2000 



8. Поступила выручка от реализации основных 

средств 

  6000 

9. Переданы основные средства в счет вклада в 

уставный капитал другой организации 

  4500 

10. Начислен НДС по безвозмездно переданным 

основным средствам 

  10000 

11. Списан убыток от безвозмездного выбытия 

основных средств 

  5000 

12. Общепроизводственные расходы включены в 

себестоимость продукции 

  3400 

13. Начислена оплата труда по ремонтным 

работам 

  5000 

14. Списана прибыль от выбытия основных 

средств 

  8000 

15. Списан убыток от выбытия основных 

средств 

  10000 

 

 

Задание 1.1.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции способом двойной записи.  

 

Задача 2. Фирма по производству пластиковых изделий «Югпласт» заключила контракт на 

строительство офисного здания с подрядной организацией «Стройинвест» на общую сумму 2 

240 000 руб. (в том числе налог на добавленную стоимость). По окончании строительных 

работ объект был сдан заказчику, что было оформлено актов приемки – передачи объекта. До 

начала строительства «Югпласт» перечислило половину суммы контракта в знак гарантии 

оплаты работ. Оставшаяся сумма была перечислена после сдачи объекта заказчику.  

 

Задание 2.1.  
Составить бухгалтерские операции.  

 

Задача 3.  

ЗАО «Дагмашстрой» решила приобрести партию компьютеров (10шт.) для служебных целей. 

Для этого Общество заключило контракт с компьютерной фирмой «Фирма АС». Сумма по 

контракту составила 520 000 руб. (в том числе налог на добавленную стоимость). Часть 

суммы Общество перечислило в качестве аванса в счет предстоящей поставки. Компьютеры 

были доставлены на предприятие собственными силами Общества. Стоимость перевозок 

составила 4 800 руб. (в том числе налог на добавленную стоимость). Установку компьютеров 

производили специалисты ЗАО «Дагмашстрой», зарплата которых составила 3 500 руб.  

 

Задание 3.1.  

Составить бухгалтерские операции.  

 

Задание 3.2.  

Определить первоначальную стоимость объектов  

 

Задача 4. 

За май 2014 г. на предприятие поступило несколько объектов основных средств:  

• автомашина – в качестве вклада в уставный капитал предприятия;  

• дизельный генератор – в безвозмездном порядке;  

• офисное оборудование – приобретено за плату;  

 



Задание 4.1.  
Составить бухгалтерские операции.  

 

Задание 4.2.  

Объяснить, какие необходимо заполнить первичные документы.  

 

Задача 5.  

Дагестанский государственный институт народного хозяйства решил приобрести новое 

наглядное пособие для факультета. Для этого из кассы институту были выданы подотчетному 

лицу 60 000руб. Подотчетное лицо приобрело основное средство за 48 000 руб., 

транспортные расходы 6 составили 1 000 руб. Объект требовал сборки. Сборку произвели с 

помощью стороннего специалиста, услуги которого обошлись в 2 500 руб.  

 

Задание 5.1.  

Составить бухгалтерские операции.  

 

Задача 6.  
В наличии у ОАО «Авиаагрегат» имеются следующие объекты основных средств:  

• автотранспорт – 120 000 руб. срок полезного использования 8 лет,  

• здание заводоуправления – 2 350 000 руб. срок полезного использования 35 лет,  

• цеховое оборудование – 1 820 000 руб. срок полезного использования 15 лет.  

 

Задание 6.1.  

Составить бухгалтерские операции.  

 

Задание 6.2.  

Определить сумму ежемесячной амортизации по каждому виду ОС, с применением всех 

подходящих видов начисления амортизации.  

 

Задача 7.  

02.06.2014 г. по распоряжению руководителя компании была создана комиссия в составе 

главного бухгалтера, главного инженера, начальника цеха и бригадира, для принятия 

решения о пригодности цехового конвейера. Конвейер был выпущен в 1987 г. срок 

эксплуатации 15 лет. Срок ввода в эксплуатацию 1990 г. По решению комиссии конвейер 

было решено списать и реализовать по остаточной стоимости, так как не отвечает 

техническим требованиям.  

 

Задание 7.1.  

Составить бухгалтерские операции.  

 

Задание 7.2.  

Определить остаточную стоимость объекта  

 

Задание 7.3.  

Объяснить, какие документы необходимо оформить при списании объекта.  

 

Задача 8.  

В результате проведения инвентаризации в одном из подразделений производственного 

предприятия ООО «Сириус», комиссия выявила следующее:  

• недостачу компьютера первоначальной стоимостью 18 500 руб. и начисленной 

амортизации 12 800 руб.  

• недостачу копировального аппарата первоначальной стоимостью 5 200 и начисленной 



амортизацией 4 000 руб.  

• неучтенный телевизор марки «SONY» - 8 000 руб.  

• неучтенный диван мягкий раскладной рыночная стоимость 6 500 руб.  

 

По решению инвентаризационной комиссии стоимость недостающего компьютера было 

решено взыскать с материально-ответственного лица по рыночной стоимости, а неучтенные 

ранее объекты принять в счет доходов предприятия.  

 

Задание 8.1.  

Составить бухгалтерские операции.  

 

Задание 8.2.  

Обосновать характер проведения и результаты инвентаризации.  

 

Задача 9.  

Организация приняла решение о ликвидации объекта основных средств из-за морального 

устаревания до истечения срока полезного использования. Первоначальная стоимость 

объекта 100 000 руб. Сумма начисленной амортизации 90 000 руб. При выбытии объекта 

были приняты на учет оставшиеся после списания материалы и запасные части по рыночной 

стоимости на дату списания в размере 12 000 руб.  

 

Задание 9.1.  

Составить бухгалтерские операции.  

 

Задание 9.2.  

Объяснить, как проводится списание и какие документы необходимо оформить.  

 

Задача 10.  

рганизация решила приобрести для собственных нужд патент на промышленный образец. 

Первоначальная стоимость патента 18 500 руб. (в том числе налог на добавленную 

стоимость). Срок полезного использования – 5 лет.  

 

Задание 10.1.  

Составить бухгалтерские проводки.  

 


