
 

Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

(наименование кафедры) 

 

                                                                                          Утверждаю: 

                                                               Зав.каф.: Абубакаров М.В. 

____________ ________________ 
                                                                                                    (подпись) 

Протокол №__6__ от _26.01.21_________ 

                                                                                 заседания кафедры 

 

 

 

 

 

         РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 «Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит» 

Направление подготовки 

38.03.06-"Торговое дело" 

Профиль подготовки 

"Маркетинг" 

 

Квалификация выпускника 

уровень образование 

Бакалавр 
 

форма обучения 

Год приема -2021 

 
 

 

 

 

Грозный - 2021 г. 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 14:52:48
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1. Цели и задачи освоения дисциплины (МОДУЛЯ Экономика) 

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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит» 

(Б1.О.04.03) относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра).  

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: УК-1 ; ПК-1 
 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач; 

УК 1.1 Знать: - 

базовые 

естественнонаучные 

категории и 

концепции; 

УК 1.2 - 

понятийным 

аппаратом, 

навыками научного 

анализа и 

методологией 

научного подхода в 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности, 

навыками 

приобретения 

умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику 

УК 1.5 Уметь: - 

применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - 

приобретать 

систематические 

знания в выбранной 

области науки, 

анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 

зрения современных 

научных парадигм, 

осмысливать и 

УК 1.8 Владеть: - 

естественнонаучным 

языком; 

УК 1.9 - 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 



научного знания, 

его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы 

развития науки; 

основные проблемы 

современной науки 

и приемы 

самообразования; 

УК 1.4 - основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

 

делать 

обоснованные 

выводы из новой 

научной и учебной 

литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в 

мире глобальных 

событий; 

УК 1.7 - применять 

математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1- способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета показателей в 

области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной; 

 

ПК 1.1 Знать: 

- расчет показателей 

по данным 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

используемые для 

целей анализа 

торгово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия; 

ПК 1.2 - современные 

методы и приемы 

аналитической 

обработки данных. 

 

ПК 1.3 Уметь: 

- оформить 

аналитические 

документы, 

позволяющие 

наглядно представить 

процесс проведения и 

обобщения 

результатов анализа 

отчетных показателей 

в организациях; 

ПК 1.4 - формировать 

показатели, 

характеризующие 

торгово-

хозяйственную 

деятельность 

предприятия. 

ПК 1.5 - 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

технологические 

процессы, 

организационную 

деятельность 

 

ПК 1.6 Владеть: 

- навыками 

использования 

технических 

приемов торгово-

экономического 

анализа с целью 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации. 

ПК 1.7 - способами 

идентификации 

проблем при 

управлении 

производственными 

и логистическими 

процессами, 

рисками в области 

снабжения, 

хранения и 

движения запасов. 

 

 

 

4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 ЗЕ (288 академ. часов). 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 80/2,2 

4.1.1. аудиторная работа 80/2,2 

в том числе:  

лекции 32/0,88 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 48/1,3 



лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 
 в том числе: 

 индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

 курсовое проектирование/работа 

 групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 
 4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 181/5 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 

  

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 Тема 1. Понятие, предмет и метод 

бухгалтерского учета 

36/1 4/0,11 6/0,16 6/0,16 

2 Тема 2. Понятие о счетах бухгалтерского 

учета 

36/1 4/0,11 6/0,16 6/0,16 

3 Тема 3. Основы организации 

бухгалтерского учета 

36/1 4/0,11 6/0,16 8/0,2 

4 Тема 4. Понятие и учет капитала 

организации 

36/1 4/0,11 6/0,16 23/0,2 

5 Тема 5. Учет финансовых вложений 36/1 4/0,11 6/0,16 23/0,2 

6 Тема 6. Учет основных средств 36/1 4/0,11 6/0,16 23/0,2 

7 Тема 7. Учет нематериальных активов 

 

36/1 4/0,11 6/0,16 23/0,2 

8 Тема 8. Учет материально-

производственных запасов 

36/1 4/0,11 6/0,16 23/0,2 

 Курсовое проектирование/работа X   X 

 

Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

 Итого: 288/8 32/0,88 48/1,3 181/1,6 

 

 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Тема 1. Понятие, предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Подготовка реферата 

2.  Тема 2. Понятие о счетах 

бухгалтерского учета 

Подготовка реферата 

3.  Тема 3. Основы организации 

бухгалтерского учета 

Подготовка реферата 

4.  Тема 4. Понятие и учет капитала 

организации 

Подготовка реферата 

5.  Тема 5. Учет финансовых вложений Подготовка реферата 

6.  Тема 6. Учет основных средств Подготовка реферата 

7.  Тема 7. Учет нематериальных активов 

 

Подготовка реферата 

8.  Тема 8. Учет материально-

производственных запасов 

Подготовка реферата 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
Указывается перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1. Тема 1. Понятие, предмет и 

метод бухгалтерского учета 
 ПК-3 

2. Тема 2. Понятие о счетах 

бухгалтерского учета 
 ПК-3 

3 

Тема 3. Основы организации 

бухгалтерского учета 
 ПК-3 

4 Тема 4. Понятие и учет 

капитала организации 
 ПК-3 

5 Тема 5. Учет финансовых 

вложений 
 ПК-3 

6 

Тема 6. Учет основных 

средств 
 ПК-3 

7 

Тема 7. Учет нематериальных 

активов 

 

 ПК-3 

   8 Тема 8. Учет материально-

производственных запасов 
 ПК-3 

 

 

7.2.  Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 
 

ЗАДАНИЯ 

для текущих и итоговой аттестаций  

по дисциплине «Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит» 

(наименование дисциплины) 

Фонд оценочных средств по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения 

     1 аттестация  

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

Бухгалтерский баланс. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

 

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. 

2 Аттестация ПК-3 
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. 

 

     1 аттестация 
  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 

 

     2 аттестация ПК-3 
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 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит» 

 

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 по дисциплине «Бухгалтерский учет, экономический анализ и 

аудит» 
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. 

Критерии оценки:  

зачет выставляется студенту, если  

-материал изложен грамотно, доступно для предполагаемого адресата, логично и 

интересно; 

- допускаются отдельные ошибки, логические и стилистические погрешности; 

- недос¬таточно полно изложен материал, допущены различные речевые, стилистические и 

логические ошибки. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 



Основная 

литература 

Бухгалтерский учет, 

налогообложение, 

анализ и аудит. 

Оценочные средства с 

решениями : учебное 

пособие / Е.С. 

Берестова [и др.].. — 

Красноярск : 

Сибирский 

федеральный 

университет, 2017. — 

352 c. — ISBN 978-5-

7638-3625-7. — Текст 

: электронный //  

288/181 21  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/843

25.html 

 

100% 

Бухгалтерский учет, 

налоги, анализ и 

аудит. Оценочные 

материалы с 

решениями : учебное 

пособие / О.Н. 

Харченко [и др.].. — 

Красноярск : 

Сибирский 

федеральный 

университет, 2020. — 

384 c. — ISBN 978-5-

7638-4246-3. — Текст 

: электронный //  

288/181 21  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/1

00004.html 

 

100% 

 

Бухгалтерский учет и 

анализ : методические 

указания к разработке 

курсовой работы для 

бакалавров 

направления 

подготовки 080100.62 

«Экономика», 

профиль подготовки 

«Экономика 

предприятий и 

организаций» / . — 

Москва : Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 96 c. — 

Текст : электронный //  

288/181 21  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/3

0339.html 

 

 

Дополните

льная 

литератур

а 

Миллер Т.Е. 

Бухгалтерский учет и 

анализ. Сборник 

тестовых заданий : 

учебное пособие для 

288/181 21  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

30% 

http://www.iprbookshop.ru/84325.html
http://www.iprbookshop.ru/84325.html
http://www.iprbookshop.ru/84325.html
http://www.iprbookshop.ru/100004.html
http://www.iprbookshop.ru/100004.html
http://www.iprbookshop.ru/100004.html
http://www.iprbookshop.ru/30339.html
http://www.iprbookshop.ru/30339.html
http://www.iprbookshop.ru/30339.html


студентов 

квалификационного 

уровня «Бакалавр» / 

Миллер Т.Е.. — 

Симферополь : 

Университет 

экономики и 

управления, 2016. — 

120 c. — Текст : 

электронный //  

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/5

4699.html 

 

Кармокова К.И. 

Бухгалтерский учет и 

анализ : учебное 

пособие / Кармокова 

К.И., Канхва В.С.. — 

Москва : Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 232 c. 

— ISBN 978-5-7264-

1422-5. — Текст : 

электронный //  

288/181 21  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/6

2612.html 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) Пункт рабочих программ дисциплин (модулей) должен включать информацию 

об электронных библиотечных системах (ЭБС), современных профессиональных базах 

данных и информационных справочных системах. 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

  Старший преподаватель   ____ _______      Ильясова К.Х. 

             (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  _________ ___ Арсагириева Т.А 

(подпись) 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/54699.html
http://www.iprbookshop.ru/54699.html
http://www.iprbookshop.ru/54699.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/62612.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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