


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

-приобретение обучающимися знаний в области методов и методологии 
ведения финансового учета, методологии учета объектов бухгалтерского 
наблюдения, методике формирования показателей в системе аналитического и 
синтетического учета, нормативно-правового регулирования бухгалтерского 
учета; 

- обучение сущности и содержанию специальных методов и приемов, 
используемых при анализе системы показателей финансовой отчетности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
 - изучение теоретических основ и методов финансового учета с точки 

зрения их видов и отраслевых особенностей; 
 - ознакомление обучающих с понятиями и определениями, 

используемыми в изучаемом курсе, основами нормативного регулирования 
организации и ведения финансового учета в Российской Федерации; 

- раскрыть сущность и содержание специальных методов и приемов, 
используемых при анализе системы показателей финансовой отчетности; 

- определить методы проведения анализа финансовых результатов и 
диагностики финансового состояния организации. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Учет и анализ: финансовый учет» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Учет и анализ: финансовый учет» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности  

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  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-1 знать составляющие уровни нормативного 
регулирования финансового учета в Российской 
Федерации и его   основополагающие принципы  

уметь осуществлять поиск и сбор информации по 
нормативному регулированию и осуществлению 



финансового учёта  

владеть методикой анализа и использования 

нормативных и правовых документов для проведения 
финансового учёта на предприятиях 

ОПК-5 знать направления анализа финансовой отчетности с 
учётом способов финансового учёта 

уметь использовать полученные теоретические знания 
для чтения финансовой отчетности, составлять на 
основе бухгалтерской финансовой отчетности 
аналитические таблицы, использовать современные 

методы обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем в области 
проведения финансового учёта 

владеть навыками обоснования и составления 
финансовой отчётности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Учет и анализ: финансовый учет» 

составляет 6 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры    

4    

Аудиторные занятия (всего) 72 72    

В том числе:      

Лекции 36 36    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Самостоятельная работа 108 108    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 
академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

216 

6 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры    

4    

Аудиторные занятия (всего) 18 18    

В том числе:      

Лекции 8 8    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    



Самостоятельная работа 189 189    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 
академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

216 

6 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. СРС 
Всего, 

час 

1 Теоретические основы 
финансового учета 

1. Сущность, цели и основные задачи 
финансового учета. Бухгалтерская информация: 
содержание и состав.  

2. Пользователи бухгалтерской (финансовой) 
информации. Объекты бухгалтерского 
(финансового) учета и их классификация.  

3. Основные принципы финансового учета.  

4. Правовое регулирование бухгалтерского 
учета в России 

6 6 18 30 

2 Бухгалтерский баланс 1. Классификация средств по составу и 
источникам их образования.  

2. Оценка имущества, капитала, обязательств 
организации и хозяйственных операций.  

3. Понятие бухгалтерского баланса.  

4. Понятие активов, пассивов, доходов и 
расходов 

6 6 18 30 

3 Счета бухгалтерского 
учета и отражение в них 

учетных записей 

1. Понятие о счетах бухгалтерского учета. 
Схемы счетов. 
2. Классификация счетов бухгалтерского учета.  

3. План счетов бухгалтерского учета. 
4. Сущность и значение двойной записи на 
счетах. Составление корреспонденции счетов, 
бухгалтерских статей (проводок). Виды 
проводок. 

6 6 18 30 

4 Учет и документирование 
бухгалтерских записей 

1. Синтетический и аналитический учет.  

2. Первичные и вторичные (сводные) 
бухгалтерские документы. Шахматная и 
оборотно-сальдовая ведомости.  

3. Учетные регистры и способы исправления в 
учетных записях.  

4. Организация и формы ведения бухгалтерского 
учета. 

6 6 18 30 

5 Инвентаризация активов и 
обязательств организации. 

1. Инвентаризация. Понятие и классификация 
инвентаризаций.  

2. Порядок проведения инвентаризации. 
Ситуации, при которых проведение 
инвентаризации обязательно. 
3. Отражение результатов инвентаризации в 
финансовом (бухгалтерском) учете 

6 6 18 30 

6 Финансовая 
(бухгалтерская) отчетность 

предприятия 

1. Виды отчетности. 
2. Требования, предъявляемые к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3. Составление финансовой отчетности и ее 
основные формы.    

6 6 18 30 

Итого 36 36 108 180 

 

 



заочная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. СРС 
Всего, 

час 

1 Теоретические основы 
финансового учета 

1. Сущность, цели и основные задачи 
финансового учета. Бухгалтерская информация: 
содержание и состав.  

2. Пользователи бухгалтерской (финансовой) 
информации. Объекты бухгалтерского 
(финансового) учета и их классификация.  

3. Основные принципы финансового учета.  

4. Правовое регулирование бухгалтерского 
учета в России 

2 - 30 32 

2 Бухгалтерский баланс 1. Классификация средств по составу и 
источникам их образования.  

2. Оценка имущества, капитала, обязательств 
организации и хозяйственных операций.  

3. Понятие бухгалтерского баланса.  

4. Понятие активов, пассивов, доходов и 
расходов 

2 2 32 36 

3 Счета бухгалтерского 
учета и отражение в них 

учетных записей 

1. Понятие о счетах бухгалтерского учета. 
Схемы счетов. 
2. Классификация счетов бухгалтерского учета.  

3. План счетов бухгалтерского учета. 
4. Сущность и значение двойной записи на 
счетах. Составление корреспонденции счетов, 
бухгалтерских статей (проводок). Виды 
проводок. 

2 2 32 36 

4 Учет и документирование 
бухгалтерских записей 

1. Синтетический и аналитический учет.  

2. Первичные и вторичные (сводные) 
бухгалтерские документы. Шахматная и 
оборотно-сальдовая ведомости.  

3. Учетные регистры и способы исправления в 
учетных записях.  

4. Организация и формы ведения бухгалтерского 
учета. 

2 2 32 36 

5 Инвентаризация активов и 
обязательств организации. 

1. Инвентаризация. Понятие и классификация 
инвентаризаций.  

2. Порядок проведения инвентаризации. 
Ситуации, при которых проведение 
инвентаризации обязательно. 
3. Отражение результатов инвентаризации в 
финансовом (бухгалтерском) учете 

- 2 32 34 

6 Финансовая 
(бухгалтерская) отчетность 

предприятия 

1. Виды отчетности. 
2. Требования, предъявляемые к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3. Составление финансовой отчетности и ее 
основные формы.    

- 2 31 33 

 Форма контроля- экзамен     9 

Итого 8 10 189 216 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины 

предусматривает выполнение курсовой работы в 4 семестре для очной формы 

обучения, в 4 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсовой работы:  

1. Основные принципы организации финансового (бухгалтерского) 

учета. 
2. Классификация средств по составу и источникам их образования. 



3. Счета бухгалтерского учета, виды счетов и их строение. 
4. Содержание и состав информации, формируемой в финансовом 

учете.  

5. Учётные регистры бухгалтерского учёта на предприятии. 
6. Учёт наличия и движения основных средств. 
7. Учёт материально-производственных запасов: основные понятия 

и способы оценки при их приобретении. 
8. Объекты и предмет финансового (бухгалтерского) учета. 
9. Учёт финансовых результатов на предприятии. 
10. Учёт финансовых вложений и займов: классификация 

финансовых вложений. 
11. Учёт нематериальных активов: понятие и оценка. 
12. Учёт денежных средств на предприятии. 
13. Учёт капитала организации. 
14. Бухгалтерский баланс и формы бухгалтерской отчетности. 
15. Методы оценки основных средств. 
16. Сущность, состав и структура основных фондов. 
17. Сущность  и структура оборотных средств предприятия  

18. Источники формирования собственных оборотных средств 

19. Показатели эффективности использования оборотных средств. 
20. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
  

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы:  

• закрепление знаний и навыков, полученных по курсу «Учёт и анализ: 
финансовый учёт» и проверка готовности студента к самостоятельному 
практическому их использованию; 

• подготовка студента к разработке выпускной квалификационной 
работы; 

• обучение  студента осуществлять финансовый учёт по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчётности реального предприятия. 

 

Курсовая работа включат в себя графическую часть и 

расчетно-пояснительную записку.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

 

 

 

 

 



7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-1 знать составляющие 
уровни нормативного 
регулирования 
финансового учета в 
Российской 
Федерации и его   
основополагающие 
принципы  

тест, решение стандартных 
практических задач, 

решение прикладных задач 
в конкретной предметной 
области 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих 

программах 

уметь осуществлять 
поиск и сбор 
информации по 
нормативному 
регулированию и 
осуществлению 
финансового учёта  

тест, решение стандартных 
практических задач, 

решение прикладных задач 
в конкретной предметной 
области 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих 

программах 

владеть методикой 
анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов 
для проведения 
финансового учёта на 
предприятиях 

тест, решение стандартных 
практических задач, 

решение прикладных задач 
в конкретной предметной 
области 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих 

программах 

ОПК-5 знать направления 
анализа финансовой 
отчетности с учётом 
способов финансового 
учёта 

тест, решение стандартных 
практических задач, 

решение прикладных задач 
в конкретной предметной 
области 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих 

программах 

уметь использовать 
полученные 
теоретические знания 
для чтения 
финансовой 
отчетности, 
составлять на основе 
бухгалтерской 
финансовой 
отчетности 
аналитические 
таблицы, использовать 
современные методы 
обработки деловой 
информации и 
корпоративных 
информационных 
систем в области 
проведения 
финансового учёта 

тест, решение стандартных 
практических задач, 

решение прикладных задач 
в конкретной предметной 
области 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих 

программах 

владеть навыками 
обоснования и 
составления 
финансовой 

тест, решение стандартных 
практических задач, 

решение прикладных задач 
в конкретной предметной 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих 



отчётности с учетом 
последствий влияния 
различных методов и 
способов финансового 
учета на финансовые 
результаты 
деятельности 
организации 

области программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 семестре 

для очной формы обучения, 4 семестре для заочной формы обучения по 

четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-1 знать 
составляющие 
уровни 
нормативного 
регулирования 
финансового учета 
в Российской 
Федерации и его   
основополагающие 
принципы  

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

уметь 
осуществлять 
поиск и сбор 
информации по 
нормативному 
регулированию и 
осуществлению 
финансового учёта  

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения всех, 
но не получен 
верный ответ 

во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

владеть методикой 
анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых 
документов для 
проведения 
финансового учёта 
на предприятиях 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения всех, 
но не получен 
верный ответ 

во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ОПК-5 знать направления 
анализа 
финансовой 
отчетности с 
учётом способов 
финансового учёта 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

уметь использовать 
полученные 
теоретические 
знания для чтения 
финансовой 
отчетности, 
составлять на 

Решение 
стандартных 
практических 
задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения всех, 
но не получен 
верный ответ 

во всех 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 



основе 
бухгалтерской 
финансовой 
отчетности 
аналитические 
таблицы, 
использовать 
современные 
методы обработки 
деловой 
информации и 
корпоративных 
информационных 

систем в области 
проведения 
финансового учёта 

задачах 

владеть навыками 
обоснования и 
составления 
финансовой 
отчётности с 
учетом 
последствий 
влияния различных 
методов и способов 
финансового учета 
на финансовые 
результаты 
деятельности 
организации 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения всех, 
но не получен 
верный ответ 

во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию  
1. Установите соответствие между хозяйственными операциями и корреспонденцией 
счетов (выберите варианты согласно тексту задания) 
1) Отражено погашение задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал путем 
внесения основных средств 

2) Отражено погашение задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал путем 
внесения товаров 

3) Отражена сумма задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал при 
создании организации  

A)  Дт 08  «Вложения во внеоборотные активы» Кт 75 «Расчеты с учредителями» 

B)  Дт 75 «Расчеты с учредителями» Кт 80 «Уставный капитал» 

C)  Дт 41 «Товары» Кт 75 «Расчеты с учредителями»    

 

2. По составу и функциональной роли имущество организации подразделяется на…  

1. основные средства и нематериальные активы  

2. денежные средства и дебиторскую задолженность  

3. дебиторскую задолженность и внеоборотные активы  

4. внеоборотные и оборотные активы  

 

3. Оприходование материалов отражается записями ...  

(выберите несколько вариантов ответа) 
1) Д 10 «Материалы» К 71 «Расчеты с подотчетными лицами»     

2) Д 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»  К 15 «Заготовление и 



приобретение материальных ценностей» 

3) К 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Д 10 «Материалы»    

4) Д 10 «Материалы» К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»     

5) Д 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» К 16 «Отклонения в 
стоимости материальных ценностей» 

6) Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  К 10 «Материалы» 

 

4. Источники формирования и целевого назначения средств организации представляют…  

1. пассив баланса  

2. актив баланса  

3. заемные средства  

4. кредиторскую  задолженность 

 

5. Взаимосвязь счетов при двойной записи называется ___________ счетов.  

1. документированием  

2. хозяйственной операцией  

3. корреспонденцией  

4. контировкой  

 

6. Принятая организацией совокупность способов ведения финансового (бухгалтерского) 

учета называется:  

1. бухгалтерской отчетностью  

2. аналитическим учетом  

3. синтетическим учетом  

4. учетной политикой  

 

7. Недостача наличных денежных средств отражается в бухгалтерском учете записью:  

1. Д-т 51 "Расчетные счета" К-т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" 

2. Д-т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" К-т 50 "Касса"  

3. Д-т 55 "Специальные счета в банках" К-т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"  

4. Д-т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" К-т 51 "Расчетные счета"  

 

8. Финансовый анализ — это: 
1) анализ финансовых вложений предприятия; 
2) анализ финансовых коэффициентов; 
3) внешний анализ, основывающийся на финансовом учете, осуществляемый по данным 
финансовой отчетности. 
 

9. Какие требования предъявляются к составлению финансовой (бухгалтерской) 

отчетности? 

а) полное и достоверное отражение имущественного и финансового положения 
организации; 
б) отчетность должна основываться на данных форм первичной документации, 
синтетического и аналитического учета; 
в) отчетность составляется на русском языке, в рублях и подписывается руководителем 
организации; 
г) отчетность должна быть достоверной, полной, включать показатели деятельности 
филиалов; основываться на данных унифицированных форм первичной учетной 
документации синтетического и аналитического учета; составлена на русском языке в 
валюте РФ и подписана руководителем и главным бухгалтером организации. 
 

10. В какие сроки представляется годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность? 



а) в течение 6 месяцев по окончании года; 
б) в течение 3 месяцев по окончании года; 
в) в течение 9 месяцев по окончании года. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
1. Определить длительность финансового цикла предприятия на основе следующих 
данных: выручка от реализации продукции равна 395,8 тыс. руб., среднегодовой остаток 
производственных запасов 38 тыс. руб., среднегодовой остаток незавершенного 
производства 56 тыс. руб., среднегодовой остаток готовой продукции 120 тыс. руб., 
среднегодовой остаток денежных средств 50 тыс. руб., среднегодовая стоимость 
дебиторской задолженности 120 тыс. руб., среднегодовая стоимость кредиторской 
задолженности 87 тыс. руб. 
а)205 дней 

б)365 дней 

в)225 дней 
г)354 дня 

 

2. Текущие активы предприятия составляют 2700 ден. ед. Платежеспособность 
предприятия характеризуется следующими значениями коэффициентов: коэффициент 
абсолютной ликвидности -0,3, коэффициент срочной ликвидности – 1,4, коэффициент 
текущей платежеспособности – 3,0,  

Какова величина запасов предприятия? 

а)1440ден. ед. 
б) 1450ден. ед. 
в) 1400ден. ед. 
г)1350 ден. ед. 
 

3. Определить из каких показателей складывается прибыль (убыток) до налогообложения в 
Отчете о финансовых результатах? 

а) прибыль (убыток) от продаж плюс прочие операционные доходы; 
б) прибыль (убыток) от продажи плюс прочие внереализационные доходы; 
в) прибыль (убыток) от продаж плюс проценты к получению плюс прочие доходы и минус 
проценты к уплате минус прочие расходы; 
г) прибыль (убыток) от продаж плюс доходы от участия в других организациях плюс 
проценты к получению плюс прочие доходы и минус проценты к уплате минус прочие 
расходы. 
 

4. В октябре отчетного года предприятие приобрело по договору станок. Его стоимость 
составила 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.). Отразить записи сделанные в 
бухгалтерском учете и определить сумму отраженную по строке «Основные средства» 
Бухгалтерского баланса за отчетный год. 
 

5. Уставный капитал 10 тыс. руб. Добавочный капитал 55 тыс. руб. Нераспределенная 
прибыль 170 тыс. руб. Долгосрочные обязательства 30 тыс. руб. Краткосрочные 
обязательства 240 тыс. руб., в том числе доходы будущих периодов 6 тыс. руб. 
Собственный капитал составляет:  

1) 241  

2) 235  

3) 243  

4) 515 

 

6. Чему равна выручка от реализации продукции, если средняя цена текущих активов 



составляет 3 540 тыс. руб., а их оборачиваемость - 3,5 раза:  

1) 12 390 руб.;  

2) 12 500 руб.;  

3) 8 890 руб. 
 

7. Определить, как рассчитывается коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными оборотными средствами:  

1) итог 3 раздела баланса делится на итог 2 раздела баланса;  

2) итог 3 раздела баланса делится на строку 210 баланса;  

3) (итог 3 раздела баланса + строки 640 и 650 баланса – итог 1 раздела баланса) / итог 1 
раздела баланса;  

4) ни один из приведенных ответов не является верным. 
 

8. Какие формы бухгалтерской отчетности приняты и действуют в текущем году? 

а)  бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств; 
б) отчет о финансовых результатах, отчет о движении капитала; 
в) бухгалтерский баланс и приложения (пояснение) к бухгалтерскому балансу; 
г) бухгалтерский баланс, отчет финансовых результатах, приложения (пояснения) к ним. 
 

9. Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается:  

а) последний календарный день отчетного периода; 
б) первый календарный день периода, следующего за отчетным; 
в) 1 января года, следующего за отчетным. 
 

   10. Определить, как рассчитывается коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными оборотными средствами:  

1) итог 3 раздела баланса делится на итог 2 раздела баланса;  

2) итог 3 раздела баланса делится на строку 210 баланса;  

3) (итог 3 раздела баланса + строки 640 и 650 баланса – итог 1 раздела баланса) / итог 1 
раздела баланса;  

4) ни один из приведенных ответов не является верным. 
 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
 
1. Проанализировать состав и структуру собственного капитала 

 

Пассив 

на начало года на конец года отклонения 
темп 

роста, % 
тыс. 
руб. % 

тыс. 
руб. % 

тыс. 
руб. % 

Собственный капитал, 
всего 

53000 
 

65700 
    

В том числе 
       

Уставной капитал 48200 
 

51400 
    

Добавочный 

капитал 
1800 

 
5000 

    

Резервный капитал 1500 
 

3300 
    

Нераспределенная 

прибыль 
1500 

 
6000 

    

 

2. Проанализировать состав и структуру заемных средств 

Пассив 
на начало года на конец года отклонения темп 

роста, % тыс. % тыс. руб. % тыс. % 



руб. руб. 
Заемный 

капитал, всего 
72400 

 
65700 

    

В том числе 
       

Долгосрочные 
обязательства 

15000 
 

11200 
    

Краткосрочные 
обязательства 

57400 
 

54500 
    

 

 

3. Проанализируйте детально изменение состава и структуры внеоборотных и оборотных активов на ООО 
«Маяк». 

Состав и структура внеоборотных активов ООО»Маяк» 

Актив 

На начало года 
На конец 

года 
Отклонение 

Темп 
роста 

тыс. 
руб. % 

тыс. 
руб. % 

тыс. 
руб. % % 

Нематериальные активы 3000 
 

1600 
    

Основные средства 28000 
 

35000 
    

Незавершенное 

строительство 
3700 

 
1445 

    

Долгосрочные финансовые 
вложения 

2600 
 

500 
    

Отложенные налоговые активы 

  
400 

    

Всего внеоборотных 

активов  
100,0 

 
100,00 

   

 

4. Проанализируйте детально изменение состава и структуры оборотных активов на ООО» Гарант» 

Состав и структура оборотных активов ООО «Гарант» 

Актив 

На начало года На конец года Отклонение 
Темп 
роста 

тыс. руб. % 
тыс. 
руб. % 

тыс. 
руб. % % 

Запасы 40700 
 

43210 
    

Налог на добавленную 
стоимость 

4500 
 

3110 
    

Дебиторская 

задолженность 
37500 

 
40025 

    

Краткосрочные 

финансовые вложения 
3400 

 
1700 

    

Денежные средства 2500 
 

3124 
    

Всего оборотных 

активов        
 

 

5. По данным бухгалтерского баланса за отчетный год требуется: 
1. Выявить основные тенденции стоимости активов и пассивов организации в соответствии с данными 

таблицы; 
2. Рассчитать абсолютные изменения и темп роста отдельных статей активов и пассивов; 
3. Определить соотношения внеоборотных и оборотных активов, собственных и земных средств, 

долгосрочных и краткосрочных обязательств; 
4. Оценить динамику имущества и источников его формирования. 

Статьи активов и 
пассивов 

31.12.16 31.12.17 Изменение Темп прироста, %

Сумма, 
тыс. 

В % к 
валюте 

Сумма, 
тыс. 

В % к 
валюте 

Сумма, 
тыс. 

В % к 
валюте 



руб. баланса руб. баланса руб. баланса 

Активы организации 

Внеоборотные 
активы 

890  787     

Оборотные 
активы 

1 080  6 865     

Валюта баланса        

Пассив организации 

Капиталы и 
резервы 

1 555  2 340     

Долгосрочные 
обязательства 

- - 1 110    - 

Краткосрочные 
обязательства 

420  4 222     

Валюта баланса        

 

 

 

 

 

6. Проанализируйте изменение актива баланса ООО «Лидер» 

Состав и структура актива баланса ООО «Лидер» 

Актив 
На начало года На конец года Отклонение 

Темп 
роста 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % % 

I. Внеоборотные 
активы 

37700 
 

39324 
    

II. Оборотные 

активы 
87500 

 
95500 

    

БАЛАНС 
 

100 
 

100 
   

 

7.Произвести горизонтальный анализ показателей бухгалтерского баланса ООО»Перспектива» 

Статья баланса На 
31.12.2016 

На 31.12.2015 Отклонение (+/–) 

сумма % 

Динамика имущества         

В том числе: внеоборотные (ОС) 322 255 
  

оборотные 540 616 
  

Запасы 256 176 
  

Дебиторская задолженность 176 187 
  

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

50 50 
  

Денежные средства и денежные 135 216 
  



эквиваленты 

Динамика капитала     
  

В том числе: собственный капитал 400 220 
  

Уставный капитал 10 10 
  

Нераспределенная прибыль 385 200 
  

заемный капитал 470 640 
  

Источники средств в расчетах 

(кредиторская задолженность) 470 640 
  

 

 

8. Произвести структуру показателей баланса ООО «Абсолют» 

Статья баланса На 31.12.2017 На 31.12.2016 Сдвиги в 
структуре, 

% 
сумма % к 

итогу 

сумма % к 
итогу 

Структура имущества           

В том числе: внеоборотные активы 
(ОС) 325 

 
255 

  

оборотные активы 585 
 

615 
  

Запасы 215 
 

165 
  

Дебиторская задолженность 170 
 

190 
  

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

50 
 

50 
  

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

130 
 

220 
  

Структура капитала   
 

  
  

В том числе: собственный капитал 400 
 

250 
  

заемный капитал 450 
 

740 
  

 

9. На основании данных Отчета о финансовых результатах ООО «Век» за отчетный период и периоды 

предшествующие отчетному (данные представлены в табл.1 и табл.2), составить фрагмент Отчета о 
финансовых результатах по строке  «Валовая прибыль (убыток)» за отчетный период. 
 

Таблица 1 

Данные Отчета о финансовых результатах 

за отчетный период 

Пояснения Наименование показателя Код За 20__ г. 
 Выручка 2110 87 341 

 Себестоимость продаж 2120 72 014 

 

Таблица 2 

Данные Отчета о финансовых результатах 

за периоды предшествующие отчетному 

Пояснения Наименование показателя Код За 20__ г. За 20__ г. 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 27 807 9 724 



 

10. ООО «Ритм» за отчетный год получило выручку в размере 150 000 руб. Себестоимость продаж 
составила 45 000 руб. Понесено общехозяйственных расходов на сумму 17 000 руб. За аналогичный период 
прошлого года эти показатели равны соответственно 60 000 руб., 52 000 руб. и 18 000 руб. 
На основании имеющихся данных, составить фрагмент Отчета о финансовых результатах ООО «Ритм» за 
отчетный период. 

 

  
 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену 

1. Система нормативного регулирования финансового (бухгалтерского) учета и 
отчетности в РФ 

2. Объекты и предмет бухгалтерского учета 

3. Классификация средств по составу и источникам их образования 

4. Цели, задачи и основные правила (принципы) ведения финансового 
(бухгалтерского) учета 

5. Понятие о счетах бухгалтерского учета, виды счетов и их строение 

6. Содержание и состав информации, формируемой в бухгалтерском учете. 
Пользователи бухгалтерской информации 

7. Двойная запись на счетах и ее значение, корреспонденция счетов, бухгалтерские 
проводки 

8. Бухгалтерская отчетность организации. Понятие, состав и содержание 
бухгалтерской отчетности. Общие требования к бухгалтерской отчетности. Сроки 

составления 

9. Бухгалтерский баланс. План счетов бухгалтерского учета 

10. Первичные бухгалтерские документы, их обязательные реквизиты. Вторичные 
бухгалтерские документы 

11. Учёт наличия и движения основных средств. 
12. Учёт материально-производственных запасов: основные понятия и способы оценки 

при их приобретении. 
13. Объекты и предмет финансового (бухгалтерского) учета. 
14. Учёт финансовых результатов на предприятии. 
15. Учёт финансовых вложений и займов: классификация финансовых вложений. 
16. Учёт нематериальных активов: понятие и оценка. 
17. Учёт денежных средств на предприятии. 
18. Учёт капитала организации. 
19. Бухгалтерский баланс и формы бухгалтерской отчетности. 
20. Методы оценки основных средств. 
21. Сущность, состав и структура основных фондов. 
22. Сущность  и структура оборотных средств предприятия  

23. Источники формирования собственных оборотных средств 

24. Показатели эффективности использования оборотных средств. 
25. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
26. Особенности отражения в бухгалтерском балансе дебиторской задолженности. 
27. Порядок отражения денежных средств в бухгалтерском балансе. 
28. Состав уставного капитала в соответствии с гражданским кодексом и отражение его 

в бухгалтерском балансе. 
29. Структура добавочного капитала, пути его использования и отражения в 



бухгалтерском балансе. 
30. Состав резервного капитала и его отражение в бухгалтерском балансе. 
31. Понятие «нераспределенной прибыли (убытка)», порядок отражения в 

бухгалтерском балансе. 
32. Основное значение отчета о финансовых результатах и состав его показателей. 
33. Характеристика показателей отчета о финансовых результатах. 
34. Прибыль (убыток) до налогообложения в отчете о финансовых результатах, 

структура и характеристика показателя. 
35. Понятие текущего налога на прибыль в отчете о финансовых результатах, методика 

расчета. 
36. Показатель «чистая прибыль (убыток)» в отчете о финансовых результатах, метод 

определения. 
37. Содержание отчета о движении денежных средств. 
38. Виды деятельности, по которым отражается движение денежных средств в отчете о 

движении денежных средств. 
39. Понятие текущей деятельности в отчете о движении денежных средств. 
40. Характеристика инвестиционной деятельности в отчете о движении денежных 

средств. 
41. Движение денежных средств по финансовой деятельности в отчете о движении 

денежных средств. 
42. Назначение и разделы Приложений (пояснений) к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах. 
43. Отчет о целевом использовании полученных средств. 
44. Искажения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, способы выявления. 

 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
 Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 2 

вопроса и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 5 
баллов, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов за 

верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 

баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.) 
7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Теоретические основы 
финансового учета 

ОПК-1, ОПК-5 Тест, выполнение  

практических заданий,  

требования к курсовой 
работе  

2 Бухгалтерский баланс ОПК-1, ОПК-5 Тест, выполнение  



практических заданий, 

требования к курсовой 
работе 

3 Счета бухгалтерского учета и 
отражение в них учетных записей 

ОПК-1, ОПК-5 Тест, выполнение  

практических заданий, 

требования к курсовой 
работе 

4 Учет и документирование 
бухгалтерских записей 

ОПК-1, ОПК-5 Тест, выполнение  

практических заданий,  

требования к курсовой 
работе 

5 Инвентаризация активов и 
обязательств организации. 

ОПК-1, ОПК-5 Тест, выполнение  

практических заданий, 

требования к курсовой 
работе 

6 Финансовая (бухгалтерская) 
отчетность предприятия 

ОПК-1, ОПК-5 Тест, выполнение  

практических заданий, 

требования к курсовой 
работе 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 
описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
Основная литература: 

1. Сапожникова, Наталья Глебовна. Бухгалтерский учет [Электронный 



ресурс]: электронный учебник: допущено МО РФ. -М.: 
Кнорус,2010.-1электрон.  
опт.диск: цв.,зв.-ISBN 978-5-406-00665-8:270-00. 

2. Гарина Екатерина Петровна. Антикризисное управление 
[Текст]:учебник:рек.Междунар.Акад.науки и практики орг. пр-ва. –Ростов 
н/Д: Феникс, 2011 (Ростов н/Д :ЗАО"Книга",2010). – 345 с. - (Высшее 
образование). –ISBN 978-5-222-17955-0 :230-00. 

3 .Васильева, Л. С. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: электронный 
учебник: рекомендовано МО РФ.- Москва: Кнорус,2012  (Екатеринбург: 
ООО УЭЗ). – 1 электрон. опт. Диск :зв.,цв. - ISBN 978-5-406-00506-4 :450-00. 

4. Ярушкина, Е. А. Учет и анализ. Финансовый учет : Учебное пособие 
/Ярушкина Е. А.- Краснодар : Южный институт менеджмента,2012. - 90с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/9575 

5. Ярушкина, Е. А. Учет и анализ (финансовый учет): Курс лекций / Ярушкина 
Е.А. -Краснодар: Южный институт менеджмента,2013.-120 

с.URL: http://www.iprbookshop.ru/25994 

5. Управленческий учет и учет персонала [Электронный ресурс] : практикум / 
Л.А. Мажарова; А.В. Воротынцева; Е.А. Серебрякова; сост. С.А. Баркалов. - 
Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. - 87 c. - ISBN 978-5-89040-573-9. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/59138.html 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Макаров, Евгений Иванович.Основы бухгалтерского учета 
[Электронный ресурс] : учебное пособие : рек. ВГАСУ / Воронеж. гос. 
архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010. - 1 электрон. 

2. Макаров, Евгений Иванович.Аудит бухгалтерской отчетности 
строительного предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие : 
рекомендовано ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 
2010. - 1 электрон. опт. диск. - 20-00. 

3. Альфред, Кинг.Оценка справедливой стоимости для финансовой 
отчетности : Новые требования FASB / Альфред Кинг. - Москва : Альпина 
Паблишер, 2011. - 383 с. - ISBN 978-5-9614-1593-3. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/22819. 

4. Соколова, Е. С.Бухгалтерская (финансовая) отчетность : 
Учебно-практическое пособие / Соколова Е. С. - Москва : Евразийский 
открытый институт, 2012. - 100 с. - ISBN 978-5-374-00277-5. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/14635. 

5. Янова, П. Г.Анализ финансовой отчетности : Учебно-методический 
комплекс / Янова П. Г. - Саратов : Вузовское образование, 2013. - 188 с. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/13433. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/25994
http://www.iprbookshop.ru/59138.html
http://www.iprbookshop.ru/22819
http://www.iprbookshop.ru/14635
http://www.iprbookshop.ru/13433


8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
«Консультант-плюс»,  

- «Гарант»,  

- «Кодекс».  

 

                  

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

  ПК, «Мультимедийные средства; проектор; 

 Программные средства офисного назначения: Операционная система 
Microsoft Windows 2007; Microsoft Office Prof Plus 2007 Rus; Программа 
распознавания текста ABBYY FineReader  5.0; Microsoft Office SharePoint  
2007 Rus. 

 

 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Учет и анализ: финансовый учет» читаются лекции, 

проводятся практические занятия, выполняется курсовая работа.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков проведения финансового учёта на основе данных 
бухгалтерской(финансовой) отчётности . Занятия проводятся путем решения 

конкретных задач в аудитории.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в 

учебно-методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны 

своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных 
занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 



Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 
трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 
практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических 
заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 
усвоения учебного материала и развитию навыков самообразования. 
Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 
- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 
литературой, а также проработка конспектов лекций; 
- выполнение домашних заданий и расчетов; 
- работа над темами для самостоятельного изучения; 
- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 
- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 
промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 
течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться 
не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 
Данные перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего 
использовать для повторения и систематизации материала. 

 


