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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов понимания сущности 

и роли бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, знании ̆

исторической̆ и этической̆ перспективы развития бухгалтерской̆ профессии, 
теоретических и практических основ учета и анализа. Получение общего 

представления о направлениях и методах анализа в экономике, приобретения 

навыков анализа различных сторон деятельности субъектов рыночной̆ экономики. 

Задачами изучения дисциплины является: 

 освоение теоретических основ формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на основе данных бухгалтерского учета;  

 получение практических навыков составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;  

 формирование и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
удовлетворяющей требованиям различных пользователей; 

 использование показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

принятия соответствующих управленческих решений 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит» (Б1.Б.14) 

относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» (уровень бакалавра).  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

основные экономические законы, закономерности, формы и механизмы 

функционирования субъектов на микро и макроэкономическом уровне; сущность, 
содержание, основные принципы, функции, методы статистики; 

Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории; выявлять тенденции в развитии экономических 
процессов и явлений, вскрывать причинно-следственные связи; определять цели, 

выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи; 

Владеть: навыками методами планирования и анализа экономической 

эффективности деятельности предприятия; навыками экономического анализа при 
критическом восприятии получаемой информации; аналитическими методами для 

оценки эффективности деятельности на предприятиях. 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 108/3 60/1,7 48/1,33 

В том числе:    

Лекции 31/0,9 15/0,41 16/0,44 

Практические занятия 77/2,13 45/1,25 32/0,9 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 160/ 100/2,1 60/1,7 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 160/ 100/2,1 60/1,7 

Контроль  20/ 20/ - 

Вид промежуточной аттестации   зачет экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

288/8 180/5 108/3 

 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

заочно 3 6 

Аудиторные занятия (всего) 18/0,5 12/0,33 6/0,2 

В том числе:    

Лекции 6/0,2 4/0,11 2/0,05 

Практические занятия 12/0,33 8/0,22 4/0,11 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 257/7,14 164/4,55 93/2,6 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 257/7,14 164/4,55 93/2,6 

Контроль  13/0,4 4/0,11 9/0,25 

Вид промежуточной аттестации   зачет экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 
288/8 180/5 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  
аудиторные занятия -108ч. (32ч. - лекции и 77ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 135ч., экзамен – 45ч.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

4 семестр 

1.  Тема 1. Понятие, предмет и метод 

бухгалтерского учета 

10,2/0,3 
1,2/0,03 3/0,1 

 
6/0,2 

2.  Тема 2. Понятие о счетах бухгалтерского 

учета 
10,2/0,3 1,2/0,03 3/0,1 

 
6/0,2 



3.  Тема 3. Основы организации бухгалтерского 

учета 
10,2/0,3 1,2/0,03 3/0,1 

 
6/0,2 

4.  Тема 4. Понятие и учет капитала организации 10,2/0,3 1,2/0,03 3/0,1  6/0,2 

5.  Тема 5. Учет финансовых вложений 10,2/0,3 1,2/0,03 3/0,1  6/0,2 

6.  Тема 6. Учет основных средств 10,2/0,3 1,2/0,03 3/0,1  6/0,2 

7.  Тема 7. Учет нематериальных активов 

 
10,2/0,3 1,2/0,03 3/0,1 

 
6/0,2 

8.  Тема 8. Учет материально-производственных 

запасов 
10,2/0,3 1,2/0,03 3/0,1 

 
6/0,2 

9.  Тема 9. Особенности бухгалтерского учета в 

торговых организациях 
10,2/0,3 1,2/0,03 3/0,1 

 
6/0,2 

10.  Тема 10. Основные принципы организации 

учета затрат и понятие расходов организации 
10,2/0,3 1,2/0,03 3/0,1 

 
6/0,2 

11.  Тема 11. Учет затрат на производство 

продукции 
10/0,3 1/0,03 3/0,1 

 
6/0,2 

12.  Тема 12. Общие принципы калькулирования 

себестоимости продукции. Методы учета 

затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

13/0,4 1/0,03 6/0,2 

 

6/0,2 

13.  Тема 13. Готовая продукция и ее оценка. Учет 

продажи продукции, определение выручки, ее 

признание и раскрытие в бухгалтерской 

отчетности 

10/0,3 1/0,03 6/0,2 

 

3/0,1 

5 семестр 

14.  тема 14. учет кассовых операций и 

безналичных расчетов в рублях 
10,2/0,3 1,2/0,03 3/0,1 

 
6/0,2 

15.  тема 15. учет операций на валютном счете. 

учет операций по другим счетам в банках, 

денежных средств в пути 

10,2/0,3 1,2/0,03 3/0,1 

 

6/0,2 

16.  тема 16. учет расчетов: с поставщиками, 

подотчетными лицами, дебиторами и 

кредиторами. учет кредитов банков, займов и 

финансирования 

10,2/0,3 1,2/0,03 3/0,1 

 

6/0,2 

17.  тема 17. учет расчетов по оплате труда 10,2/0,3 1,2/0,03 3/0,1  6/0,2 

18.  тема 18. понятие, структура и порядок учета 

финансовых результатов. система налогов и 

сборов и особенности их учета 

10,2/0,3 1,2/0,03 3/0,1 

 

6/0,2 

19.  тема 19. формирование учетной политики  10,2/0,3 1,2/0,03 3/0,1  6/0,2 

20.  тема 20. бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организации 
7,2/0,2 1,2/0,03 2/0,05 

 
4/0,11 

21.  тема 21. основы аудита и аудиторской 

деятельности 
7,2/0,2 1,2/0,03 2/0,05 

 
4/0,11 

22.  тема 22. планирование, программа аудита и 

его контроль 
7,2/0,2 1,2/0,03 2/0,05 

 
4/0,11 

23.  тема 23. подготовка аудиторского заключения 6,2/0,2 1,2/0,03 2/0,05  3/0,1 

24.  тема 24. цели, содержание и методы 

финансового анализа 
7/0,2 2/0,05 2/0,05 

 
3/0,1 

25.  тема 25. анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия. анализ 

финансового состояния предприятия 

6/0,2 1/0,03 2/0,05 

 

3/0,1 

26.  тема 26. анализ финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия. анализ 
6/0,2 1/0,03 2/0,05 

 
3/0,1 



эффективности и деловой активности 

предприятия 

 Итого  288/8 

(конт45) 
 

32/0,9 77/2,13 

 

135/3,75 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 288ч., 8з.е, аудиторные занятия -  18ч. (6ч. - лекции и 12ч. -семинары),  

самостоятельная работа -257ч., зачет – 4ч., экзамен - 9ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

3 семестр 

1.  Тема 1. Понятие, предмет и метод 

бухгалтерского учета 

14 
1  

 
13 

2.  Тема 2. Понятие о счетах бухгалтерского 

учета 
14 1  

 
13 

3.  Тема 3. Основы организации бухгалтерского 

учета 
14 1  

 
13 

4.  Тема 4. Понятие и учет капитала организации 14 1   13 

5.  Тема 5. Учет финансовых вложений 14  1  13 

6.  Тема 6. Учет основных средств 14  1  13 

7.  Тема 7. Учет нематериальных активов 

 
14  1 

 
13 

8.  Тема 8. Учет материально-производственных 

запасов 
14  1 

 
13 

9.  Тема 9. Особенности бухгалтерского учета в 

торговых организациях 
13  1 

 
12 

10.  Тема 10. Основные принципы организации 

учета затрат и понятие расходов организации 
13  1 

 
12 

11.  Тема 11. Учет затрат на производство 

продукции 
13  1 

 
12 

12.  Тема 12. Общие принципы калькулирования 

себестоимости продукции. Методы учета 

затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

13  1 

 

12 

13.  Тема 13. Готовая продукция и ее оценка. Учет 

продажи продукции, определение выручки, ее 

признание и раскрытие в бухгалтерской 

отчетности 

12 - - 

 

12 

6 семестр 

14.  тема 14. учет кассовых операций и 

безналичных расчетов в рублях 
8 1  

 
7 

15.  тема 15. учет операций на валютном счете. 

учет операций по другим счетам в банках, 

денежных средств в пути 

8 1  

 

7 

16.  тема 16. учет расчетов: с поставщиками, 

подотчетными лицами, дебиторами и 

кредиторами. учет кредитов банков, займов и 

финансирования 

8  1 

 

7 



17.  тема 17. учет расчетов по оплате труда 8  1  7 

18.  тема 18. понятие, структура и порядок учета 

финансовых результатов. система налогов и 

сборов и особенности их учета 

8  1 

 

7 

19.  тема 19. формирование учетной политики  8  1  7 

20.  тема 20. бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организации 
7   

 
7 

21.  тема 21. основы аудита и аудиторской 

деятельности 
7   

 
7 

22.  тема 22. планирование, программа аудита и 

его контроль 
7   

 
7 

23.  тема 23. подготовка аудиторского заключения 7    7 

24.  тема 24. цели, содержание и методы 

финансового анализа 
7   

 
7 

25.  тема 25. анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия. анализ 

финансового состояния предприятия 

8   

 

8 

26.  тема 26. анализ финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия. анализ 

эффективности и деловой активности 

предприятия 

8   

 

8 

 Итого  
275 6 12  257 

 

5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час./з.е) 

1 2 очно заочно 

4 семестр 

1.  Тема 1. Понятие, предмет и метод бухгалтерского 

учета 
1,2/0,03 1/0,03 

2.  Тема 2. Понятие о счетах бухгалтерского учета  
1,2/0,03 

1/0,03 

3.  Тема 3. Основы организации бухгалтерского учета 1,2/0,03 1/0,03 

4.  Тема 4. Понятие и учет капитала организации 
1,2/0,03 

1/0,03 

5.  Тема 5. Учет финансовых вложений 
1,2/0,03  

6.  Тема 6. Учет основных средств 
1,2/0,03  

7.  Тема 7. Учет нематериальных активов 

 
1,2/0,03  

8.  Тема 8. Учет материально-производственных 

запасов 
1,2/0,03  

9.  Тема 9. Особенности бухгалтерского учета в 

торговых организациях 
1,2/0,03  

10.  Тема 10. Основные принципы организации учета 

затрат и понятие расходов организации 
1,2/0,03  

11.  Тема 11. Учет затрат на производство продукции 
1,2/0,03  

12.  Тема 12. Общие принципы калькулирования 

себестоимости продукции. Методы учета затрат и 
1,2/0,03  



калькулирования себестоимости продукции 

13.  Тема 13. Готовая продукция и ее оценка. Учет 

продажи продукции, определение выручки, ее 

признание и раскрытие в бухгалтерской отчетности 

1,2/0,03  

5 семестр 

14.  тема 14. учет кассовых операций и безналичных 

расчетов в рублях 
1,2/0,03 1/0,03 

15.  тема 15. учет операций на валютном счете. учет 

операций по другим счетам в банках, денежных 

средств в пути 

1,2/0,03 1/0,03 

16.  тема 16. учет расчетов: с поставщиками, 

подотчетными лицами, дебиторами и кредиторами. 

учет кредитов банков, займов и финансирования 

1,2/0,03  

17.  тема 17. учет расчетов по оплате труда 1,2/0,03  

18.  тема 18. понятие, структура и порядок учета 

финансовых результатов. система налогов и сборов 

и особенности их учета 

1,2/0,03  

19.  тема 19. формирование учетной политики  1,2/0,03  

20.  тема 20. бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организации 
1,2/0,03  

21.  тема 21. основы аудита и аудиторской 

деятельности 
1,2/0,03  

22.  тема 22. планирование, программа аудита и его 

контроль 
1,2/0,03  

23.  тема 23. подготовка аудиторского заключения 1,2/0,03  

24.  тема 24. цели, содержание и методы финансового 

анализа 
1,2/0,03  

25.  тема 25. анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия. анализ финансового 

состояния предприятия 

2/0,05  

26.  тема 26. анализ финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия. анализ 

эффективности и деловой активности предприятия 

1/0,03  

 Итого  32/0,9 6/0,2 
 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

 

Трудоемкость 

(час. /з.е) 

очно заочно 

1.  

Тема 1. Понятие, 

предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

План 

1. Источники формирования имущества 

предприятия. 

2.  Хозяйственные процессы и операции.  

3. Общая характеристика метода 

бухгалтерского учета. 

3/0,1 

 

2.  

Тема 2. Понятие о 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

План 

1. Синтетический и аналитический учет.  

2. Оборотные ведомости.  

3. План счетов бухгалтерского учета. 

3/0,1 

 



3.  

Тема 3. Основы 

организации 

бухгалтерского 

учета 

План 

1. Учетные регистры и их виды.  

2. Формы бухгалтерского учета.  

3. Функции и структура бухгалтерского 

аппарата. 

3/0,1 

 

4.  

Тема 4. Понятие и 

учет капитала 

организации 

План 

1. Учет уставного капитала товариществ и 

совместных предприятий.  

2. Учет резервного и добавочного капитала. 

3/0,1 

 

5.  

Тема 5. Учет 

финансовых 

вложений 

План 

1. Учет долговых ценных бумаг.  

2. Учет финансовых вложений в займы. 

3/0,1 1/0,03 

6.  

Тема 6. Учет 

основных средств 

План 

1. Учет амортизации основных средств.  

2. Учет ремонта основных средств.  

3. Инвентаризация и переоценка основных 

средств. 

4.  Особенности учета арендованных основных 

средств 

3/0,1 1/0,03 

7.  

Тема 7. Учет 

нематериальных 

активов 

 

План 

1. Документальное оформление и 

инвентаризация нематериальных активов.  

2. Учет операций по движению 

нематериальных активов. 

3/0,1 1/0,03 

8.  

Тема 8. Учет 

материально-

производственных 

запасов 

План 

1.  Синтетический и аналитический учет 

производственных запасов.  

2. Инвентаризация и переоценка 

производственных запасов. 

3/0,1 1/0,03 

9.  

Тема 9. 

Особенности 

бухгалтерского 

учета в торговых 

организациях 

План 

1. Учет товарообменных операций.  

2. Инвентаризация товаров.  

3. Учет и документальное оформление потерь 

и переоценка товаров. 

3/0,1 1/0,03 

10.  

Тема 10. Основные 

принципы 

организации учета 

затрат и понятие 

расходов 

организации 

План 

1. Основные принципы учета затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости продукции. 

2.  Понятие и классификация расходов 

организации. 

3/0,1 1/0,03 

11.  

Тема 11. Учет 

затрат на 

производство 

продукции 

План 

1.  Учет непроизводительных расходов и 

потерь: учет потерь от брака, от простоев, 

потери от порчи и недостачи материальных 

ресурсов.  

2. Учет вспомогательных производств: 

аналитический и синтетический учет затрат.  

3/0,1 1/0,03 



12.  

Тема 12. Общие 

принципы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции. 

Методы учета 

затрат и 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

План 

1. Система обобщения затрат на производство. 

2.  Нормативный метод учета затрат.  

3. Попередельный метод учета затрат.  

4. Позаказный метод учета затрат.  

5. Попроцессный метод учета затрат 
6/0,2 1/0,03 

13.  

Тема 13. Готовая 

продукция и ее 

оценка. Учет 

продажи 

продукции, 

определение 

выручки, ее 

признание и 

раскрытие в 

бухгалтерской 

отчетности 

План 

1. Синтетически учет продажи продукции.  

2. Определение выручки.  

3. Признание выручки.  

4. Инвентаризация готовой продукции. 

 6/0,2  

5 семестр 

14.  

Тема 14. Учет 

кассовых 

операций и 

безналичных 

расчетов в рублях 

План 

1.  Инвентаризация и ревизия кассы.  

2. Особенности учета кассовых операций в 

иностранно валюте.  

3. Порядок открытия расчетного счета. 

4. Документы по расчетному счету.  

5. Учет расчетов с использованием векселей. 

3/0,1  

15.  

Тема 15. Учет 

операций на 

валютном счете. 

Учет операций по 

другим счетам в 

банках, денежных 

средств в пути 

План 

1.  Порядок открытия валютного счета.  

2. Учет операции по обязательной продаже 

валютной выручки.  

3. Учет операций на специальных счетах.  

4. Учет переводов в пути. 

 

3/0,1  

16.  

Тема 16. Учет 

расчетов: с 

поставщиками, 

подотчетными 

лицами, 

дебиторами и 

кредиторами. Учет 

кредитов банков, 

займов и 

финансирования 

План 

1.  Учет кредитов банков.  

2. Учет займов и государственных целевых 

кредитов. 

3.  Учет целевого финансирования и 

поступлений. 

 

3/0,1 1/0,03 

17.  

Тема 17. Учет 

расчетов по оплате 

труда 

План 

1. Порядок начисления среднего заработка. 

2.  Аналитический учет оплаты труда.  

3. Удержания из оплаты труда.  

4. Синтетический учет расчетов по оплате 

труда.  

5. Учет расчетов по социальному страхованию 

и обеспечению.  

6. Документальное оформление работ и выплат 

по договорам гражданско-правового характера. 

3/0,1 1/0,03 



18.  

Тема 18. Понятие, 

структура и 

порядок учета 

финансовых 

результатов. 

Система налогов и 

сборов и 

особенности их 

учета 

План 

1. Учет операционных доходов и расходов.  

2. Учет чрезвычайных доходов и расходов.  

3. Учет прибылей и убытков.  

4. Учет расчетов по федеральным, 

региональным и местным налогам. 

3/0,1 1/0,03 

19.  

Тема 19. 

Формирование 

учетной политики 

План 

1. Понятие учетной политики.  

2. Допущения и требования к формированию 

учетной политики.  

3. Выбор техники и формы бухгалтерского 

учета. 

4.  Раскрытие учетной политики. 

3/0,1 1/0,03 

20.  

Тема 20. 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

организации 

План 

1. Пояснительная записка.  

2. Аудиторское заключение по бухгалтерской 

отчетности.  

3. Пример учета основных операций с 

составлением отчетности.  

4. Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

2/0,05 - 

21.  

Тема 21. 

Основы аудита и 

аудиторской 

деятельности 

План 
1.  Нормативно – правовое регулирование и 

организация аудиторской деятельности.  
2. Виды аудита и аудиторских услуг.  
3. Международные и отечественные стандарты 
аудиторской деятельности.  
4. Качество аудита.  
5. Профессиональная этика аудитора. 

2/0,05 - 

22.  

тема 22. 

планирование, 

программа аудита 

и его контроль 

План 
1. Понятие существенности и риска в аудите. 
2.  Оценка системы внутреннего контроля. 
3.  Аудиторская выборка. 

2/0,05 - 

23.  

Тема 23. 

Подготовка 

аудиторского 

заключения 

План 
1. Подготовка письменной информации аудитора 
руководству экономического субъекта, принципы 
подготовки и порядок представления.  
2. Оформление услуг, сопутствующих аудиту.  
3. Режим конфиденциальности при оказании 
аудиторских услуг. 

2/0,05 - 

24.  

Тема 24. Цели, 
содержание и 
методы 
финансового 
анализа 

План 
1.  Информационное обеспечение финансового 
анализа. 2/0,05 - 

25.  

Тема 25. Анализ 
финансовых 
результатов 
деятельности 
предприятия. 

Анализ финансового 
состояния 
предприятия 

План 
1.  Анализ динамики состава и структуры 
имущества предприятия.   
2. Анализ динамики состава и структуры 
финансовых ресурсов (пассив баланса). 

2/0,05 - 



26.  

Тема 26. Анализ 
финансовой 

устойчивости и 
платежеспособности 
предприятия. 
Анализ 
эффективности и 
деловой активности 
предприятия 

План 
1. Анализ устойчивости экономического роста. 

2.  Прогнозирование потребности в 
финансировании. 
3.  Прогнозирование возможного банкротства 
предприятия. 

2/0,05 - 

ВСЕГО 77/2,13 12/0,33 

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1.  Имущество предприятия и его классификация. Источники 

формирования имущества предприятия.  
6/0,2 13/0,4 

2.  Синтетический и аналитический учет.  6/0,2 13/0,4 

3.  Стадии учетного процесса. Классификация документов. 

Учетные регистры и их виды.  
6/0,2 13/0,4 

4.  Формирование и учет уставного капитала акционерного 

общества.  
6/0,2 13/0,4 

5.  Учет финансовых вложений в акции. Учет долговых ценных 

бумаг.  
6/0,2 13/0,4 

6.  Оценка основных средств. Документальное оформление, 

учет поступления и использования основных средств. 

Выбытие основных средств и его учет.  

6/0,2 13/0,4 

7.  Документальное оформление и инвентаризация 

нематериальных активов.  
6/0,2 13/0,4 

8.  Документальное оформление поступления и расходования 

производственных запасов. Учет производственных запасов 

на складах и в бухгалтерии.  

6/0,2 13/0,4 

9.  Учет поступления и реализации товаров. Учет 

товарообменных операций. Инвентаризация товаров.. 
6/0,2 12/0,33 

10.  Задачи учета затрат на производство. Основные принципы 

учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции.  

6/0,2 12/0,33 

11.  Учет непроизводительных расходов и потерь: учет потерь от 

брака, от простоев, потери от порчи и недостачи 

материальных ресурсов.  

6/0,2 12/0,33 

12.  Отраслевые и организационные аспекты учета затрат и 

калькулирования себестоимости. Система обобщения затрат 

на производство.  

6/0,2 12/0,33 

13.  Синтетический учет готовой продукции. Документальное 

оформление продажи продукции.  
3/0,1 12/0,33 

14.  Учет в главной и операционной кассах. Учет денежных 

документов и хранение денежных средств. Инвентаризация 

и ревизия кассы.  

6/0,2 7/0,2 

15.  Порядок открытия валютного счета. Учет операции по 

обязательной продаже валютной выручки.  
6/0,2 7/0,2 

16.  Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. Виды кредитов. 

Учет кредитов банков.  
6/0,2 7/0,2 

17.  Аналитический учет оплаты труда. Удержания из оплаты 6/0,2 7/0,2 



труда. Синтетический учет расчетов по оплате труда.  

18.  Учет финансового результата от продажи продукции, 

товаров, работ, услуг. Учет операционных доходов и 

расходов.  

6/0,2 7/0,2 

19.  Допущения и требования к формированию учетной 

политики. Выбор техники и формы бухгалтерского учета.  
6/0,2 7/0,2 

20.  Публичность бухгалтерской информации. Понятие 

бухгалтерского баланса. Виды бухгалтерских балансов. 

Построение бухгалтерского баланса.  

4/0,11 7/0,2 

21.  Нормативно – правовое регулирование и организация 

аудиторской деятельности.  
4/0,11 7/0,2 

22.  Сущность техники и технологии аудиторских проверок. 

Понятие существенности и риска в аудите.  
4/0,11 7/0,2 

23.  Аудиторские доказательства и документы. Положительное 

аудиторское заключение, формы аудиторского заключения, 

отличные от безусловно положительного; отрицательное 

аудиторское заключение.  

3/0,1 7/0,2 

24.  Содержание и методы финансового анализа. 

Информационное обеспечение финансового анализа. 
3/0,1 7/0,2 

25.  Факторный анализ рентабельности.  3/0,1 8/0,22 

26.  Система показателей деловой активности и эффективности 

использования ресурсов предприятия. Анализ устойчивости 

экономического роста.  

3/0,1 8/0,22 

ВСЕГО 135/3,75 257/7,14 

 

  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).  

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;  

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 



- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.  

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8 -й и 16-й неделе, а так 

же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Пример тестового задания по темам: Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись  

 

Вариант 1.   

1. Бухгалтерский учет осуществляется в рамках  

1) государства 

2) отдельного региона 

3) министерства и ведомства 

4) отдельной организации 

5) общественной организации 

 

2.  Объектами бухгалтерского учета являются  

1) имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни,  

2) имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни, хозяйственные 



процессы 

3) имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни, хозяйственные, 

технические и социальные процессы 

4) имущество, источники формирования имущества, хозяйственные процессы  

 

3. Имущество организации включает  

1) капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  

2) внеоборотные активы, оборотные активы,  

3) внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскую задолженность  

4) внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  

5) капитал, долгосрочные обязательства  

Вариант 2. 

1. Бухгалтерский учет это упорядоченная система  

1) сплошного, непрерывного отражения фактов хозяйственной деятельности  

2) сплошного и документального отражения фактов хозяйственной деятельности  

3) сплошного, непрерывного и документального отражения фактов хозяйственной деятельности  

4) сплошного, периодического и документального отражения фактов хозяйственной деятельности  

 

2. Основным для бухгалтерского учета является  

1) денежный измеритель 

2) трудовой измеритель 

3) натуральный измеритель 

4) натурально-стоимостной измеритель 

5) условный измеритель 

 

3.  Источники формирования имущества организации включают  

 1) капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  

 2) внеоборотные активы, оборотные активы  

3) внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскую задолженность  

4) внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  

5) капитал, долгосрочные обязательства  

 

Пример тестового задания по темам:  Учет основных средств и нематериальных 

активов 

1. Активы организации могут быть приняты к бухгалтерскому учету как основные 

средства при единовременном выполнении следующих условий 

 а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг 

либо управленческих нужд; 

б) использование их  только для производства продукции; 

в) использование в течение длительного времени (более 12 месяцев);  

г) последующая перепродажа активов не предполагается; 

д) способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем; 

е) амортизационный период не превышает пять лет.   

 

2. Основные средства отражаются в учете на счете 01 «Основные средства»: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по первоначальной стоимости или восстановительной, если проводилась переоценка;  

в) по остаточной стоимости; 

г ) по восстановительной  стоимости. 

 

3. При безвозмездном получении новых объектов основных средств составляется 

бухгалтерская запись: 

а) Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» –  К-т 83 «Добавочный капитал»; 

б) Д-т 01 «Основные средства» –  К-т 80 «Уставный капитал»; 

в) Д-т  08 «Вложения во внеоборотные активы» – К-т  98 «Доходы будущих периодов»; 

г) Д-т 01 «Основные средства» –     К-т  83 «Добавочный капитал». 

 



4. При получении основных средств, внесенных учредителями в счет вклада в 

уставный капитал  составляется бухгалтерская запись: 

а)  Д-т 01 «Основные средства»  –  К-т 80 «Уставный капитал»; 

б) Д-т 80 «Уставный капитал» – Д-т 01 «Основные средства»; 

в) Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» –  К-т 75 «Расчеты с учредителями»; 

г) Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К-т 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

 

5. При вводе в эксплуатацию основных средств, приобретенных за плату у других 

предприятий и лиц,  составляется бухгалтерская запись:  

а)  Д-т 01 «Основные средства» –  К-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

б) Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К-т 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»;  

в) Д-т 01 «Основные средства» –      К-т 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

г) Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К-т 01 «Основные средства. 

 

Пример тестового задания по темам:  Учет материально-производственных запасов  и  

денежных средств организации 

1. Производственные запасы учитываются в бухгалтерском учете: 

а) по рыночной стоимости; 

б) по договорной стоимости; 

в) по фактической себестоимости; 

г) по экспертной оценке. 

 

2. Сумма НДС по по ступившим от поставщика ценностям отражается в учете 

записью: 

а) Д-т 19 «НДС по приобретенным ценностям»  –   К-т 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

б) Д-т 19 «НДС по приобретенным ценностям» – К-т  60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»; 

в) Д-т 68 «Расчеты по налогам и сборам» – К-т 19 «НДС по приобретенным ценностям» 

г) Д-т 10 «Материалы» – К-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

 

3. При отпуске в производство топлива на технологические цели составляется запись:  

а) Д-т 10 «Материалы» -  К-т 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;  

б) Д-т 20 «Основное производство» -  К-т10 «Материалы»; 

в) Д-т 25 «Общепроизводственные расходы» - К-т10 «Материалы»; 

г) Д-т 26 «Общехозяйственные расходы» – К-т10 «Материалы». 

 

4. Списание отклонений фактической себестоимости материалов, израсходованных в 

производстве, от их  учетной оценки отражается в учете записью:  

а) Д-т 20 «Основное производство» - К-т 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей»; 

б) Д-т 25 «Общепроизводственные расходы» - К-т10 «Материалы»; 

в) Д-т 26 «Общехозяйственные расходы» - К-т 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей»; 

г) Д-т 20 «Основное производство» - К-т 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей» – сторно. 

 

5.Оценка материалов методом ФИФО – это оценка отпущенных в производство 

ценностей по: 

а) себестоимости первых по времени приобретения производственных запасов;  

б) средней себестоимости приобретенных производственных запасов; 

в) фактической себестоимости заготовления. 

 

Пример тестового задания по темам:  Учет расчетов с персоналом по оплате труда и 

расходов на производство 



1. Заработная плата, начисленная административно-управленческому персоналу 

организации, отражается по дебету счета: 

а) 20 «Основное производство» 

б) 25 «Общепроизводственные расходы» 

в) 26 «Общехозяйственные расходы» 

г) 44 «Расходы на продажу». 

 

2. К дополнительной заработной плате относят оплату: 

а) проработанного времени по тарифным ставкам и должностным окладам; 

б) отпусков; 

в) листков нетрудоспособности; 

г) премий; 

д) времени выполнения гособязанностей; 

е) сверхурочных и ночных часов. 

 

3. Начисление пособия по временной нетрудоспособности отражается в учете 

записью: 

а) Д-т 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - К-т 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда»; 

б) Д-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - К-т 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению»; 

в) Д-т 20 «Основное производство» - К-т 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению»; 

г) Д-т 20 «Основное производство» – К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».  

 

4. На удержание из заработной платы алиментов составляется запись:  

а) Д-т70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – К-т71 «Расчеты с подотчетными 

лицами»; 

б) Д-т70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – К-т76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами»; 

в) Д-т76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» –  К-т70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда»; 

г) Д-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - К-т 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению». 

 

5.Удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц отражается 

записью: 

а) Д-т70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - К-т 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

б) Д-т 68 «Расчеты по налогам и сборам» - К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

в) Д-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - К-т 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению»; 

г) Д-т 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» – К-т 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда». 

 

Пример тестового задания по темам:  Учет выпуска и продаж  готовой продукции. 

Учет финансовых результатов и распределения прибыли 

1. Текущий учет движения готовой продукции ведется по   

а) фактической производственной себестоимости; 

б) полной фактической себестоимости; 

в) учетным ценам; 

г) ценам продажи с НДС. 

 

2. Основанием для записи Д-т  сч. 43 «Готовая продукция» - К-т сч. 20 «Основное 

производство» за отчетный период является: 

а) ведомость выпуска готовой продукции; 

б) ведомость отгрузки и продажи готовой продукции; 

в) документальное оформление и сдача продукции на склад;  



г) накладная. 

 

3. По дебету сч.40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» отражается: 

а) нормативная производственная себестоимость готовой продукции; 

б) фактическая производственная себестоимость готовой продукции;  

в) фактическая себестоимость проданной продукции; 

г) договорная стоимость выпущенной продукции. 

 

4. Отклонения фактической производственной себестоимости готовой продукции от  

нормативной (плановой) списываются в: 

а) Д-т 90 «Продажи»; 

б) К-т 90 «Продажи»; 

в) К-т.99 «Прибыли и убытки»; 

г) Д-т 43 «Готовая продукция». 

 

5. Запись «Д-т сч. 90 «Продажи» – К-т сч. 43 «Готовая продукция» означает  

а) оплату продукции; 

б) списание себестоимости реализованной продукции; 

в) отражение выручки от продажи; 

г) образование задолженности покупателей за поставленную продукцию. 

 

 

Вопросы к первой аттестации  

 

  1.Сущность и содержание бухгалтерского учета  

  2. Предмет и метод бухгалтерского учета  

  3.Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись 

  4.Учет уставного капитала 

  5.Учет резервного капитала 

  6. Учет добавочного капитала 

  7.Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка  

  8.Понятие и классификация основных средств 

  9. Учет амортизации основных средств 

 10. Учет лизинговых операций 

 11. Инвентаризация основных средств  

 12.Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления  

 13. Синтетический учет расчетов по оплате труда  

 14. Учет удержаний из заработной платы 

 

Вопросы ко второй аттестации  

 

1. Понятие готовой продукции, работ, услуг  

2. Учет выпуска продукции  

3.Учет и оценка отгруженной продукции  

4. Учет товаров 

5. Понятие и классификация доходов организации  

6.Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными видами деятельности  

7.Учет прибыли и убытков  

  8.Управленческий учет в информационной системе организации 

  9.Сущность и задачи управленческого учета  

 10. Организация управленческого учета  

 11.Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью продукции 

 12. Задачи учета затрат на производство 

 13.Учет непроизводительных затрат потерь  

 14.Сводный учет затрат на производство 



 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

 

 Вопросы к  зачету 

 

1. Понятие бухгалтерского учета, его задачи. 

2. Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 

3. Классификация средств предприятия по видам и размещению. 

4. Классификация средств предприятия по источникам образования и назначению. 

5. Метод бухгалтерского учета, его элементы. 

6. Бухгалтерский баланс, его сущность, структура и содержание. 

7. Типы изменений бухгалтерского баланса. 

8. Система счетов. Виды счетов и их строение. 

9. Двойная запись, ее сущность и значение. 

10. Счета синтетического и аналитического учета, субсчета. 

11. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные ведомости.  

12. Классификация счетов. План счетов. 

13. Оценка и калькуляция – основа стоимостного отражения затрат организации.  

14. Затраты на приобретение оборотных и внеоборотных активов, исчисление их 

себестоимости.  

15. Затраты на производство. Принципы их группировки и исчисление себестоимости  

готовой продукции.  

16. Затраты на продажу готовой продукции. Исчисление финансовых результатов от 

продажи готовой продукции. 

17. Документация, ее сущность и значение. Классификация бухгалтерских документов.  

18. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов. 

19. Инвентаризация, порядок ее проведения и выведения результатов.  

20. Учетные регистры, их роль и классификация. Способы исправления ошибок в учетных 

регистрах. 

21. Характеристика форм бухгалтерского учета. 

22. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Международные стандарты бухгалтерского (финансового) учета и отчетности.  

23. Учетная политика организаций. 

24. Понятие бухгалтерской отчетности, ее задачи. 

25. Состав бухгалтерской отчетности. 

26. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности.  

27. Порядок составления и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

28. Пользователи бухгалтерской отчетности. 

29. Необходимость и задачи реформирования системы бухгалтерского учета в России.  

30. Сущность международных стандартов финансового учета и отчетности.  

31. Программа реформирования бухгалтерского учета в РФ.  

32. Характеристика мер, принимаемых в рамках названной программы.  

 

Вопросы к экзамену 

1. Содержание и функции бухгалтерского учета. 

2. Объемы, предмет и метод бухгалтерского учета. 

3. Балансовое обобщение. 

4. Первичное наблюдение, документация, учетные регистры. 

5. Инвентаризация и инвентарь. 

6. Методы стоимостного измерения. 

7. Формы бухгалтерского учета. 

8. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

9. Организация бухгалтерского учета. 

10. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

11. Пользователи бухгалтерской информации. 

12. Цели и концепции финансового учета. 



13. Принципы финансового учета, организационно – правовые особенности предприятий и 

их влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах.  

14. Основное содержание и порядок ведения учета денежных средств. 

15. Основное содержание и учет дебиторской задолженности. 

16. Основное содержание и учет инвестиций в основной капитал.  

17. Основное содержание и учет основных средств. 

18. Основное содержание и учет арендованного имущества. 

19. Основное содержание и учет нематериальных активов. 

20. Основное содержание и учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.  

21. Основное содержание и учет производственных запасов. 

22. Основное содержание и учет текущих и долгосрочных обязательств. 

23. Основное содержание и учет капитала, фондов и резервов. 

24. Основное содержание и учет издержек хозяйственной деятельности.  

25. Основное содержание и учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации. 

26. Основное содержание и учет финансовых результатов и использования прибыли.  

27. Основное содержание и учет хозяйственных операций на забалансовых счетах.  

28. Содержание и порядок составления финансовой отчетности. 

29. Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях.  

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

местам формирования, центрам ответственности. 

31. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

32. Маржинальный доход. 

33. Методы калькулирования как базы ценообразования. 

34. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений на 

разных уровнях управления. 

35. Модели формирования издержек в управленческом учете. 

36. Понятия: затратные, издержки, расходы, себестоимость. Типология затрат. Поведение 

затрат. Точка безубыточности. 

37. Сущность управленческого учета. 

38. Бухгалтерский учет как информационная система, его правовое и методическое 

обеспечение. 

39. Международная система финансовой бухгалтерской отчетности. 

40. Формирование бухгалтерского учета в РФ и переход на международные стандарты 

финансовой отчетности. 

41. Классификация счетов бухгалтерского учета. План счетов, принципы его построения и 

значение. 

42. Счета и двойная запись. 

43. Оценка и калькуляция. Методы калькулирования – как базы ценообразования. 

44. Учет материальных оборотных активов. 

45. Учет заработной платы. 

46. Учет денежных средств и расчетов. 

47. Организация управленческого учета в зависимости от технологии и организации 

производства. 

48. Учет финансовых вложений. 

49. Принципиальное отличие управленческого учета от финансового учета. 

50. Концепция формирования центров ответственности и центров затрат с учетом 

особенностей организации производства, структуры предприятия и технологии производства 

продукции. 

51. Основы аудита. 

52. Сущность, цели и задачи аудита. 

53. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики. 

54. Направления аудиторских проверок. 

55. Аудиторская деятельность. 

56. Пользование материалов аудиторских заключений. 

57. Отличие аудита и других форм экономического контроля: ревизии, финансового 

контроля. 



58. Отличие аудита от других форм экономического контроля: судебно-бухгалтерской 

экспертизы; нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской деятельности. 

59. Виды аудита и аудиторских услуг. 

60. Международные стандарты аудиторской деятельности. 

61. Отечественные стандарты аудиторской деятельности. 

62. Качество аудита. 

63. Профессиональная этика аудитора. 

64. Планирование аудита. 

65. Программа аудита. 

66. Основные этапы аудиторских проверок. 

67. Сущность техники аудиторских проверок. 

68. Технологии проведения аудиторских проверок. 

69. Понятие существенности в аудите. 

70. Понятие риска в аудите. 

71. Оценка системы внутреннего контроля. 

72. Сущность аудиторской выборки. 

73. Характеристика аудиторских доказательств и документов. 

74. Порядок подготовки аудиторского заключения. 

75. Понятие финансового анализа. 

76. Цели финансового анализа. 

77. Методы финансового анализа. 

78. Информационное обеспечение финансового анализа. 

79. Анализ состава и динамики прибыли предприятия. 

80. Анализ рентабельности деятельности предприятия. 

81. Анализ состояния основных средств и других внеоборотных активов предприятия.  

82. Анализ состояния оборотных активов предприятия. 

83. Анализ движения собственного капитала предприятия. 

84. Анализ движения заемного капитала предприятия. 

85. Расчет и значение абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия.  

86. Расчет и значение относительных показателей финансовой устойчивости предприятия.  

87. Анализ показателей ликвидности. 

88. Система показателей деловой активности предприятия. 

89. Показатели эффективности использования ресурсов предприятия.  

90. Анализ устойчивости экономического роста. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
  

а) основная литература: 

1. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет: учебник / Алексеева Г.И., Богомолец С.Р., Сафонова 

И.В.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. 720— c. - 

Режим доступа: 

2. Румянцева Е.Е. Экономический анализ: учебник и практикум для академ. 

бакалавриата/Е.Е.Румянцева.- М.: Юрайт, 2017.- 381с.- Серия: Бакалавр. Акад. курс. 3.Болтава 



А.Л. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации») / 

А.Л. Болтава, О.Л. Шульгатый. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 124 c. — 978-5-93926-325-2.  

3. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Миславская Н.А., Поленова С.Н.— М.: 

Дашков и К, 2014. 591— c.  

4.Бухгалтерский учет в государственных и муниципальных учреждениях./Под ред.  

Г.Ю.Касьяновой (-2-е изд.,перераб. и доп.).-М.:АБАК, 2013.-928 с. 

 5.Танков В.А. Аудит: учебное пособие / Танков В.А.— М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. 

128— c. 

Дополнительная литература: 

1. Лукьянова С.А. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Лукьянова С.А.— О.: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013. 232— c. 

2. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебник / Косолапова М.В., Свободин В.А.— М.: Дашков и К, 2014. 247— c. 

 3.Болтава А.Л. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : практикум для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» (профиль «Менеджмент 

организации») / А.Л. Болтава, О.Л. Шульгатый. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 103 c. — 2227-8397.  

4. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / Керимов В.Э.— М.: 

Дашков и К, 2014. 483— c.  

5. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / Керимов В.Э.— М.: Дашков и 

К, 2014. 686— c.  

6.Булыга Р.П. Аудит (3-е издание): учебник / Булыга Р.П., Андронова А.К., Бровкина Н.Д., 

Глазкова Г.В., Гизятова А.Ш., Дворецкая В.В., Ермакова Н.Д., Ковалева Н.И., Кулинина Г.В., 

Макальская М.Л., Мельник М.В., Новиков В.А., Пирожкова Н.А., Ситнов А.А., Сиротенко Э.А., 

Юшкова С.Д.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 431— c.  

7. Зонова А.В.,Айдаматис Л.А. Бухгалтерский учет и анализ:Учеб.пособие.-

М.:Магистр:ИНФРА-М, 2014.-576с.-(Бакалавриат) 

 8. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»: 

нормативные акты / — .: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015. 32— c 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- При изучении дисциплины «б» рекомендуется использовать: 

-  мультимедийный проектор, 

-  экран, 

-  компьютерную технику (операционные системы MS Windows, Linux). 

http://www.pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/

