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1. Нормативные правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

приказ Минтруда РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам». 

Программа разработана на основе требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

 Программа разработана с учетом требований: профессионального стандарта 

«Бухгалтер» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 

2014 г. N 1061 н) 

Лица, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о 

квалификации – Диплом о профессиональной переподготовке, удостоверяющий 

присвоение дополнительной квалификации бухгалтер.  

 

 
2. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки 

К освоению ДПП допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена; дополнительное профессиональное 

образование по специальным программам. 

 

                3. Цель ДПП 

 

Целью программы является обучение современным методикам, технологиям, 

процедурам ведения бухгалтерского учета, а также формирование или совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для:  

• управления современной организацией;  

• смены направления в развитии личной карьеры;  

• оптимизации деятельности уже существующей компании 

 

4. Планируемые результаты обучения 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» включает: 

• экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности, 

• финансовые, кредитные и страховые учреждения, 

• органы государственной и муниципальной власти, 

• академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

http://base.garant.ru/71202838/
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• общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, в том числе международные, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

• расчетно-экономическая: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

• аналитическая, научно-исследовательская: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, 

так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

• организационно-управленческая: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

• учетная: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
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имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской отчетности; 

- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации; 

• расчетно-финансовая: 

- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

- осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления. 

Уровень квалификации: 5. Самостоятельная деятельность по решению 

практических задач, требующих самостоятельного анализа ситуации и ее изменений. 

Участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения 

Ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности 

группы работников или подразделения 

 

Планируемые результаты обучения 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду деятельности: 

 



 

 

Трудовая функция по 

профстандарту 

Профессиональные компетенции Знания Умения 

Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

А./01.5 

Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной 

жизни 

А/02.5 

  

Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни А\03.5 

способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

Основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете (в 

том числе нормативные правовые акты 

о документах и документообороте), об 

архивном деле, Общероссийский 

классификатор управленческой 

документации (в части, касающейся 

выполнения трудовых действий) 

Практика применения законодательства 

Российской Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных 

документов 

Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта, 

регламентирующие порядок 

составления, хранения и передачу в 

архив первичных учетных документов 

Порядок составления сводных учетных 

документов в целях осуществления 

контроля и упорядочения обработки 

данных о фактах хозяйственной жизни 

Основы информатики и 

вычислительной техники 

Основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, о социальном и 

медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, а также гражданского, 

трудового, таможенного 

законодательства 

Практика применения законодательства 

Составлять (оформлять) первичные 

учетные документы, в том числе 

электронные документы 

Владеть приемами комплексной 

проверки первичных учетных 

документов 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность первичных 

учетных документов до передачи их в 

архив 

Вести регистрацию и накопление 

данных посредством двойной записи, по 

простой системе 

Применять правила стоимостного 

измерения объектов бухгалтерского 

учета, способы начисления 

амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Составлять бухгалтерские записи в 

соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта 

Владеть методами калькулирования 

себестоимости продукции (работ, 

услуг), составлять отчетные 

калькуляции, производить расчеты 

заработной платы, пособий и иных 

выплат работникам экономического 

субъекта 

Исчислять рублевый эквивалент 

выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 
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экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии (ПК-8); 

способностью организовать 

деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического 

проекта (ПК-9); 

способностью использовать для 

решения коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11) 

способностью осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

способностью формировать 

Российской Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета 

Методы калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) 

Методы учета затрат продукции (работ, 

услуг) 

Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта, 

регламентирующие правила 

стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета, а также по 

вопросам оплаты труда 

Основы экономики, технологии, 

организации производства и управления 

в экономическом субъекте 

Основы законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, об архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения, 

о хранении и изъятии регистров 

бухгалтерского учета, а также 

гражданского, трудового, таможенного 

законодательства 

Практика применения законодательства 

Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету 

Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта, 

регламентирующие особенности 

группировки информации, 

бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой 

Сопоставлять данные аналитического 

учета с оборотами и остатками по 

счетам синтетического учета на 

последний календарный день каждого 

месяца 

Готовить различные справки, готовить 

ответы на запросы, содержащие 

информацию, формируемую в системе 

бухгалтерского учета 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность регистров 

бухгалтерского учета до передачи их в 

архив 

Исправлять ошибки, допущенные при 

ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными 

правилами 
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бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации (ПК-

15); 

способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды (ПК-16); 

способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

способностью рассчитывать показатели 

проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

(ПК-20); 

способностью составлять финансовые 

планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

содержащейся в первичных учетных 

документах, правила хранения 

документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Основы экономики, технологии, 

организации производства и управления 

в экономическом субъекте 
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органами государственной власти и 

местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях 

по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23); 
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Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями: 

Код 

компетенции 
Наименование общекультурных компетенций 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 
способностью к самоорганизации и самообразованию 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями: 

Код 

компетенции 
Наименование общекультурных компетенций 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ОПК-3 
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

5. Трудоемкость и форма освоения ДПП 

 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе  – 576 часов, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя  

Режим занятий при заочной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий  устанавливается не более 10 академических часов в день. 

 

 
6. Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Очно –заочная форма обучения 

№  Наименование разделов и дисциплин Трудоемкость 

Форма 

аттестации 

1.  Экономика предприятия 44 экзамен 

2. Бухгалтерский учет и анализ 40 экзамен 

3. Бухгалтерские информационные системы 36 Зачет 

4.  Экономика труда 36 Зачет 

5. Финансы  44 Экзамен 

6. Экономический анализ  44 зачет 
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7. 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия  

44 
экзамен 

8. Бухгалтерский финансовый учет 44 экзамен 

9. Бухгалтерская финансовая отчетность 44 экзамен 

10. Аудит  44 экзамен 

11. Финансовый менеджмент 40 зачет 

12. Налоговый учет и отчетность 36 экзамен 

13 Бухгалтерский управленческий учет 40 зачет 

14 Международные стандарты финансовой отчетности 40 зачет 

Итоговая аттестация, в форме итогового 

междисциплинарного экзамена  
 экзамен 

Итого со специализацией 576   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

заочная форма обучения 

№  Наименование разделов и дисциплин Трудоемкость 

Форма 

аттестации 

1.  Экономика предприятия 44 экзамен 

2. Бухгалтерский учет и анализ 40 экзамен 

3. Бухгалтерские информационные системы 36 Зачет 

4.  Экономика труда 36 Зачет 

5. Финансы  44 Экзамен 

6. Экономический анализ  44 зачет 

7. 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия  

44 
экзамен 

8. Бухгалтерский финансовый учет 44 экзамен 

9. Бухгалтерская финансовая отчетность 44 экзамен 

10. Аудит  44 экзамен 

11. Финансовый менеджмент 40 зачет 

12. Налоговый учет и отчетность 36 экзамен 

13 Бухгалтерский управленческий учет 40 зачет 

14 Международные стандарты финансовой отчетности 40 зачет 

Итоговая аттестация, в форме итогового 

междисциплинарного экзамена  
 экзамен 

Итого со специализацией 576   

 

 
7. Рабочие программы учебных дисциплин 

ДПП включает в себя изучение следующих дисциплин 

 

Экономика предприятия 

Организация как основное звено экономики. Порядок учреждения, регистрации и ликвида-

ции организации. Организационно-правовые формы юридических лиц. Производственный 

процесс и типы производств. Производственная структура организации. Нормы и 

нормативы. Основные фонды. Оборотные фонды. Кадры организации. Заработная плата. 

Производительность труда и трудоемкость. Себестоимость продукции. Ценовая политика 
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предприятия. Прибыль и рентабельность. Финансовые ресурсы предприятия. Факторы 

экономического развития организации. Система управления организацией. 

Товарная политика организации. Планирование и оценка предпринимательской деятельности 

организации. 

 

Бухгалтерский учет и анализ 

Понятие, сущность и содержание бухгалтерского учета. Предмет, объекты, методы 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет имущества предприятия. 

Бухгалтерский учет источников образования имущества предприятия. Основы 

экономического анализ. Бухгалтерский учет процессов деятельности предприятия. 

Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Бухгалтерские информационные системы 

Основы построения системы автоматизации обработки данных. Общие вопросы организации 

обработки финансово-бухгалтерской информации. Особенности проектирования и 

внедрения бухгалтерских информационных систем. 

 

Экономика труда 

Теоретические основы современной экономики труда. Кадровые ресурсы предприятия: 

формирование и использование. Производительность и эффективность труда в системе 

оценочных показателей деятельности предприятия. Трудовое вознаграждение: 

экономическая сущность, формы, расчет тенденции. Социальная защита населения: 

формирования доходов и уровня жизни населения. 

 

Финансы 

Основы теории финансов. Место финансов в рыночной экономике. Управление финансами. 

Финансовый контроль. Финансы организаций и предприятий. 

Государственные и муниципальные финансы. 

 

Экономический анализ 

Роль и содержание экономического анализа. Анализ в системе маркетинга. 

Анализ управления объема производства и продаж. Анализ технико-организационного 

уровня производства. Анализ управления затратами и себестоимостью продукции. 

Финансовые результаты предприятия и методы их анализа. Анализ эффективности 

капитальных и финансовых вложений. Финансовое состояние предприятия и методы его 

анализа. 

 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности  

предприятия 

Основы теории экономического анализа. Метод и методика экономического анализа. Анализ 

объемов производства и продаж. Анализ затрат и себестоимости продукции, работ и услуг. 

Анализ финансовых результатов. 

Анализ финансового состояния. Анализ показателей рентабельности. 

 

Бухгалтерский финансовый учет 

Понятие, сущность и содержание бухгалтерского финансового учета. Предмет, объекты и 

элементы метода финансового бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет имущества 

предприятия. Бухгалтерский учет источников образования имущества предприятия. 

Бухгалтерский учет процессов деятельности предприятия. 
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Бухгалтерская финансовая отчетность 

Понятие и сущность бухгалтерского финансового учета в современных условиях 

хозяйствования. Бухгалтерский учет нефинансовых активов. 

Бухгалтерский учет финансовых активов, обязательств и требований. 

Бухгалтерский учет собственного капитала и формирования финансового результата. 

Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России. 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Аналитические свойства бухгалтерской 

отчетности. Сводная и сегментарная отчетность. Российская бухгалтерская (финансовая) 

отчетность и международные стандарты отчетности. 

 

Аудит 

Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности. Обязательный аудит. 

Правовые и организационные основы аудиторской деятельности. 

Классификационные требования к аудиторам и этические нормы аудиторской деятельности. 

Стандарты аудиторской деятельности. Подготовка и планирование аудиторской 

деятельности. Аудит документов и расчетов. 

Аудит отчетности и анализ экономического субъекта. Аудит учета основных средств и 

нематериальных активов. Аудит  учета производственных запасов. 

Аудит расчета кассовых операций. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

Аудит расчетного, валютного и прочих счетов в банках. Аудит учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

Аудит финансовых вложений. Аудит кредитов и займов. Аудит выпуска, отгрузки и 

реализации продукции. Аудит учета финансовых результатов и их использования. 

 

 

 

Финансовый менеджмент 

Введение в финансовый менеджмент. Организация финансового менеджмента на 

предприятиях. Фундаментальные  теоретические концепции финансового менеджмента. 

Методологическая база принятия финансовых решений. 

Доходность  и риск финансовых активов. Управление структурой капитала предприятий и 

корпораций. Краткосрочная финансовая политика предприятия. Оптимизация способов   

краткосрочного финансирования. Дивидендная политика акционерного общества. 

Экономический рост компании и выбор способов долгосрочного финансирования. 

 

Налоговый учет и отчетность 

Понятие и сущность налогового учета. Система организации налогового учета организации 

(предприятия).Налоговые регистры. Налоговый учет по налогу на прибыль. Налоговый учет 

по другим видам налогов. Порядок ведения  налогового учета при совершении отдельных 

операций. Налоговая отчетность. Содержание и порядок формирования налоговых 

деклараций. 

 

Бухгалтерский управленческий учет 

Теоретические основы управленческого учета, его организация  и связь с работой 

менеджера. Производственные затраты как основа управленческого учета. Модели и методы 

учета затрат  и калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг. Управленческие 

решения, бюджетирование  и анализ. 

 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Порядок 

создания МСФО. Концепция подготовки и представления  финансовой отчетности. Состав и 

порядок представления финансовой отчетности (Международные стандарты финансовой 
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отчетности № 1, 34, 7, 14, 35).Материальные и нематериальные активы (Международные 

стандарты финансовой отчетности № 2, 38, 16, 17, 36).Раскрытие информации о финансовых 

результатах  (Международные стандарты  финансовой отчетности № 8, 18, 11, 21, 23, 35, 

33).Налоги на прибыль (Международный стандарт финансовой отчетности № 

12).Корректировки финансовой отчетности в условиях инфляции (Международные 

стандарты финансовой отчетности  № 15, 29).Учет инвестиций и раскрытие информации  о 

связанных сторонах (Международные стандарты финансовой отчетности № 24, 22, 27,  28, 

31, 40). 

Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности (Международные стандарты 

финансовой отчетности № 10, 37, 20, 19, 26, 30, 32, 39).Составление отчетности в 

соответствии с МСФО  российскими предприятиями. 

 

 

 

Примерная тематика вопросов для подготовки к итоговому междисциплинарному 

экзамену 

 

4.1.1. Бухгалтерский учет и анализ 

 

Тема 1. Понятие, сущность и содержание бухгалтерского учета 

Понятие бухгалтерского учета. Измерители в бухгалтерском учете. Пользователи 

бухгалтерской информации. Функции бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского 

учета. Понятие учетной политики на предприятии и ее роль в учетном процессе. 

Организация ведения бухгалтерского учета на предприятии. Нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 

Тема 2. Предмет, объекты, методы бухгалтерского учета 

Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюдения. Методологические приемы 

бухгалтерского учета. Понятие бухгалтерского баланса и его структура. Виды бухгалтерских 

балансов. Счета бухгалтерского учета, их строение и виды. Классификация счетов 

бухгалтерского учета. Двойная запись. Оценка и ее место в формировании информационной 

системы бухгалтерского учета. Инвентаризация, ее виды и порядок проведения. Первичные 

бухгалтерские документы, их классификация. Учетные регистры и техника записей в них. 

Формы бухгалтерского учета. Калькуляция как способ группировки затрат и ее виды. Объект 

калькуляции. Бухгалтерская отчетность, ее виды и объем.  

Тема 3. Бухгалтерский учет имущества предприятия 

Учет основных средств. Понятие, классификация и оценка основных средств. Учет 

движения основных средств. Учет амортизации основных средств. Переоценка основных 

средств. Понятие, характеристика, классификация и оценка нематериальных активов. Учет 

поступления и выбытия нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных 

активов.  

Учет материально-производственных запасов. Понятие, классификация и оценка 

материально-производственных запасов. Учет движения материально-производственных 

запасов.  

Учет финансовых вложений. 

Учет денежных средств предприятия. Учет кассовых операций. Учет операций на 

расчетном, валютном и специальных счетах. 

Понятие, документальное оформление и оценка готовой продукции (работ, услуг), 

Оценка и учет товаров. Учет выпуска готовой продукции (работ, услуг). Инвентаризация 

готовой и отгруженной продукции. 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Учет вкладов в уставный 

капитал других организаций. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. Инвентаризация 

финансовых вложений.  
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Тема 4. Бухгалтерский учет источников образования имущества предприятия 

Учет собственного капитала организации. Учет уставного капитала. Учет добавочного 

капитала. Учет резервного капитала. Учет нераспределенной прибыли.  

Учет финансовых результатов предприятия (организации). Доходы и расходы 

организации, их виды, принципы учета. Учет формирования финансовых результатов от 

различных видов деятельности.  

Учет займов и кредитов. Учет средств целевого финансирования.  

Тема 5. Бухгалтерский учет процессов деятельности предприятия 

Учет затрат на производство. Состав и классификация затрат, включаемых в 

себестоимость продукции. Учет затрат основного и вспомогательных производств. Учет 

общепроизводственных расходов. Учет общехозяйственных расходов. Учет 

непроизводительных расходов и потерь.  

Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет 

расчетов с прочими дебиторами и кредиторами.  

Учет расчетов с бюджетом. Система налогов и сборов и особенности их учета. Учет 

формирования финансовых результатов организации.  

Тема 6. Основы экономического анализа 

Предмет экономического анализа. Задачи экономического анализа. Классификация 

видов экономического анализа.Признаки классификации видов экономического анализа. 

Информационное обеспечение и последовательность экономического анализа. Принципы 

экономического анализа.  

Методика экономического анализа. Система показателей как элемент методики 

экономического анализа. Основные приемы и способы экономического анализа.  

Тема 7. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия 

Сущность и содержание анализа хозяйственной деятельности. Анализ объема 

производства и реализации продукции. Анализ выполнения производственной программы по 

номенклатуре и ассортименту. Анализ ритмичности производства. Анализ факторов 

изменения объема продаж товаров.  

Анализ состояния и использования основных средств. Анализ износа, обновления, 

выбытия и прироста основных средств. Анализ эффективности использования основных 

средств.  

Анализ состояния и использования трудовых ресурсов. Анализ обеспеченности 

организации трудовыми ресурсами. Анализ показателей производительности труда. Анализ 

использования рабочего времени. Анализ трудоемкости продукции.  

Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. Анализ выполнения 

плана материально-технического снабжения по объему, качеству, комплектности. Оценка 

потребности в материальных ресурсах. Анализ расхода материальных ресурсов. Анализ 

оборачиваемости материальных ресурсов. Анализ уровня материалоемкости.  

Анализ затрат на производство продукции. Классификация затрат. Анализ затрат и их 

взаимосвязи с объемом производства и прибылью. Цели и содержание управления 

себестоимостью. Факторный анализ себестоимости. Анализ затрат на один рубль 

произведенных товаров.  

Анализ финансовых результатов и рентабельности продукции. Анализ показателей 

прибыли (убытка). Экономические факторы, влияющие на величину прибыли. Факторный 

анализ прибыли. Распределение чистой прибыли. Факторный анализ рентабельности 

активов. Анализ финансовых результатов и рентабельности активов на основе финансовых 

коэффициентов. 

 

4.1.2. Экономика предприятия 

 

Тема 1. Организация как основное звено экономики 
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Предприятие как имущественный комплекс и хозяйствующий субъект. Место и роль 

предприятия в экономической системе. Изменение положения предприятия при переходе от 

административно-командной системы к рыночной. Формы и этапы разгосударствления и 

приватизации фирм, их воздействие на профессиональные особенности мышления 

экономистов в новых условиях. Общее понятие о коммерческой организации (предприятия) 

как субъекте рынка, его основном производственном звене. Предприятие как имущест-

венный комплекс, используемый для предпринимательской деятельности. Основные 

признаки предприятия: организационное единство, юридическая и экономическая 

обособленность, самостоятельность, имущественная ответственность, участие в гражданском 

обороте от соответствующего имени. Классификация предприятий (фирм) по форме 

собственности организационно-правовой форме, размеру, специализации и другим 

признакам. Основные функции фирмы: производство товаров и услуг, насыщение рынка 

товарами, получение прибыли, решение социальных задач. Внешняя среда фирмы: состав и 

переменные факторы среды. Механизм государственного воздействия на 

предпринимательскую деятельность и экономику страны. Роль промышленности в развитии 

экономики страны. Современные формы организации производства. Малый бизнес и 

экономика страны. 

Тема 2. Порядок учреждения, регистрации и ликвидации предприятия. 

Организационно-правовые формы юридических лиц 

Способы и основные стадии создания фирмы: поиск новой идеи и ее оценка, 

составление бизнес-плана, привлечение необходимых ресурсов и управление процессом 

учреждения. Цели создания предприятия: личные и производственные. Функции и виды 

целей. Горизонтальные и вертикальные связи между целями. Понятие и признаки 

юридического лица. Классификация юридических лиц по цели деятельности, 

организационно-правовой форме, правам учредителей на имущество фирмы и составу 

учредителей. Состав юридических лиц: коммерческие и некоммерческие организации. 

Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

Государственный реестр предприятий (фирм). Виды хозяйственных товариществ. Понятие 

производственного кооператива. Личное трудовое участие членов в деятельности 

кооператива. Понятие унитарного предприятия и их организационно-правовое положение. 

Виды унитарных предприятий: государственные, муниципальные, казенные и их правовой 

статус. Особенности ассоциаций и союзов предприятий как некоммерческих организаций. 

Организационные формы объединений. Монопольные формы: картели, тресты, концерны, 

синдикаты, транснациональные и межнациональные монополии. Олигопольные формы: 

диверсифицированные концерны, групповые монополии. Горизонтально и вертикально 

комбинированные компании и конгломераты. Холдинги и финансово-промышленные 

группы. 

Тема 3. Производственный процесс и типы производств. Производственная 

структура фирмы. Нормы и нормативы. 

Понятие производственного процесса и его структуры. Основные принципы 

организации производственных процессов: целесообразное разделение труда; рациональное 

размещение и полное использование оборудования; быстрое продвижение предмета труда до 

готовой продукции. Производственный цикл. Типы производств: единичное, серийное, 

массовое и их особенности. Общественное разделение труда и структура народного 

хозяйства. Формы общественного разделения труда. Классификация фирм по размеру: 

крупные, средние, малые. Значение технико-экономических норм и нормативов для 

экономического и социального развития страны. Нормирование - основа плановой 

деятельности на фирме. Принципы построения единой системы норм и нормативов: 

методического единства; прогрессивности норм и нормативов; комплексное формирование 

нормативной базы, систематическое обновление норм и нормативов; сопоставимости норм и 

нормативов. Понятие нормы и норматива. Классификация норм и нормативов на пред-

приятии: общеэкономические; календарно-плановые; расходы сырых материалов; расходы 
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топливо-энергетических ресурсов; количества и использования машин, оборудования и 

площадей; затрат труда и заработной платы; финансовые; социально- экономические; 

охраны окружающей среды. Абсолютные нормы. Удельные нормы. Общая классификация 

системы норм и нормативов: по периодам действия; по степени обоснованности; по степени 

укрупнения; по масштабам применения. Методы нормирования: аналитический, метод 

прямого счета, коэффициентный метод. Функции нормирования: измерительная, учетная, 

контрольная, стимулирующая. Организация нормативной работы в фирме. 

Тема 4. Основные фонды 

Понятие основных фондов. Структура основных производственных фондов. Активная 

и пассивная часть основных фондов. Первоначальная, остаточная и восстановительная 

стоимость основных фондов. Показатели воспроизводства основных фондов. Износ 

основных фондов: виды физического износа, виды морального износа. Показатели 

использования основных фондов: экстенсивные, интенсивные, интегральный. Фондоотдача и 

фондоемкость. Показатели фондовооруженности и энерговооруженности. Понятие 

амортизации. Норма амортизации и сумма амортизационных отчислений. Показатели 

расчета нормы и суммы амортизации. Методы расчета амортизации: линейный; способ 

уменьшения остатка; способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Понятие производственной мощности фирмы. Факторы, влияющие на величину 

производственной мощности. Показатели использования производственной мощности. 

Тема 5. Оборотные средства 

Понятие оборотных средств фирмы, их величина и структура. Состав оборотных 

производственных фондов: производственные запасы, незавершенное производство. Состав 

фондов обращения: готовая продукция и денежные средства. Собственные и заемные 

оборотные средства. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Нормирование 

расхода материальных ресурсов. Расчет обеспеченности фирмы материальными ресурсами 

по каждому элементу. Показатели обеспечения фирмы материальными ресурсами: запасы и 

резервы. Показатели исследования материалов: материалоотдача и материалоемкость. 

Нормирование оборотных средств: нормирование запасов всех оборотных средств в днях; 

нормирование собственных оборотных средств по элементам в рублях. Показатели 

эффективного использования оборотных средств: прямой коэффициент оборачиваемости, 

коэффициент загрузки оборотных средств, длительность одного оборота в днях.  

Тема 6. Кадры фирмы. Заработная плата. Производительность труда и 

трудоемкость 

Трудовые отношения и трудовой коллектив фирмы. Состав персонала фирмы. 

Функциональное назначение и характеристика каждой из групп работников. Классификация 

работников по срокам заключения трудового договора: постоянные, временные, сезонные, 

по контракту. Показатели численности работников. Показатели движения кадров. Понятие и 

принципы оплаты труда. Формы и виды заработной платы. Организация оплаты труда. 

Формы государственного регулирования оплаты труда. Индексация доходов. Коллективный 

договор, его содержание и значение. Понятие производительности труда. Показатели уровня 

производительности труда в фирме: часовая, дневная, годовая. Показатели измерения 

производительности труда: натуральные, стоимостные, в нормо-часах. Факторы, влияющие 

на уровень производительности труда. Понятие трудоемкости продукции, метод расчета. 

Баланс рабочего времени. Соотношение между ростом производительности труда и ростом 

средней заработной платы в фирме.  

Тема 7. Себестоимость продукции 

Понятие себестоимости продукции. Группировка себестоимости по элементам затрат. 

Калькулирование себестоимости отдельных изделий. Постоянные издержки. Переменные 

издержки. Формирование затрат на производство и себестоимость продукции. Назначение 

калькуляции и сметы затрат. Прямые и косвенные затраты. Основные и накладные затраты. 

Планирование себестоимости: абсолютные показатели, относительные показатели. 
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Сокращение затрат на производство и реализацию продукции - один из факторов кон-

курентной борьбы фирмы в рыночной экономике. 

Тема 8. Ценовая политика фирмы. Прибыль и рентабельность. 

Определение цены. Функции цены и их использование в ценовой политике фирмы. 

Принципы и факторы ценовой политики и методы ее реализации. Виды цен, их взаимосвязь 

и взаимозависимость. Этапы процесса ценообразования и методы определения базовой 

цены. Организация и формы государственного контроля за ценами. Понятие прибыли 

предприятия. Величина прибыли и факторы, влияющие на ее изменение. Виды прибыли. 

Понятие рентабельности. Уровень рентабельности. Факторы, определяющие уровень 

рентабельности. Распределение и использование прибыли в фирме. Валовая прибыль и 

налогообложение. Чистая прибыль и ее использование. 

Тема 9. Финансовые ресурсы предприятия 

Основные источники и способы финансирования. Финансовые посредники. Участники 

финансового рынка. Финансовые результаты и финансовое состояние фирмы. Оценка 

основных факторов, определяющих финансовое состояние и платежеспособность. 

Бухгалтерский баланс. Разделы бухгалтерского баланса. Основные показатели финансового 

положения фирмы. Обобщение результатов финансового состояния фирмы и определение 

путей финансового оздоровления. Оценка финансового состояния и текущей плате-

жеспособности фирмы. 

Тема 10. Факторы экономического развития предприятия 

Основные термины. Экономическое развитие предприятия , его сущность и показатели. 

Экстенсивный метод развития и его особенности. Интенсивный метод развития: особенности 

и способы достижения. Научно-технический прогресс и его роль в развитии 

предпринимательства. Влияние конкуренции на ускорение научно-технического прогресса. 

Инвестиции в развитие предприятия. Показатели эффективности капитальных вложений. Ви-

ды инноваций.  

Тема 11. Товарная политика предприятия 

Сущность товарной политики предприятия, ее задачи и основные направления. 

Содержание и последовательность изучения конъюнктуры рынка. Понятие качества 

продукции. Свойства продукции: производственные и потребительские. Необходимость 

измерения качества продукции. Группы показателей для измерения технического уровня и 

качества продукции: назначения, надежности, эстетические, технологичности, 

транспортабельности, унификации, патентно-правовые, экологические, безопасности. 

Интегральный показатель качества продукции. Управление качеством продукции, аттестация 

продукции. Оценка конкурентоспособности фирмы и товара. Пути обеспечения 

конкурентоспособности товара. Товарный ассортимент и товарная номенклатура. 

Маркировка товара. Реклама и ее место в товарной политике фирм. Выбор средств и методов 

рекламы. 

Тема 12. Планирование и оценка предпринимательской деятельности 

предприятия 

Виды планов. Принципы и функции планирования. Организация планирования. 

Стратегическое планирование: сущность, функции и преимущества. Проектирование работ. 

Бизнес-план фирмы: назначение, цели, структура и этапы разработки. Содержание основных 

разделов. Основные понятия и термины. Система показателей оценки предпринимательской 

деятельности: содержание, методы расчетов и взаимосвязь. Показатели привлекательности и 

доверия. Коммерческие показатели привлекательности. Пути повышения эффективности 

предпринимательской деятельности. 

 

4.1.3. Налоговый учет и отчетность 
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Тема 1. Понятие и сущность налогового учета. 

Понятие налогового учета и его особенности; Принципы налогового учета; 

Возникновение налогового учета и его становление в РФ; Методология налогового учета. 

 Тема 2. Система организации налогового учета на предприятии. 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии и их соотношение; Роль и значение 

учетной политики для налогового учета на предприятии; Особенности отражения в учетной 

политике порядка ведения раздельного учета; Основные модели ведения налогового учета на 

предприятии. 

Тема 3. Налоговая отчетность и налоговые регистры на предприятии. 

Роль и значение налоговой отчетности в налоговой системе; Пользователи налоговой 

отчетности; Процесс формирования налоговой отчетности; Понятие налоговых регистров и 

их характеристики. 

Тема 4. Налоговый учет по налогу на прибыль и по НДС. 

Особенности составления налоговой отчетности по налогу на прибыль; Особенности 

составления налоговой отчетности по НДС. 

 

4.1.4. Финансовый менеджмент 

 

Тема 1. Понятие и сущность финансового менеджмента 

Понятие, цели и задачи финансового менеджмента; Возникновение и развитие 

финансового менеджмента; Концепции финансового менеджмента; Основные функции 

финансового менеджмента; Источники информации в финансовом менеджменте; 

Финансовые рынки, их структура; Финансовые инструменты. 

Тема 2. Анализ и планирование в финансовом менеджменте 

Система показателей анализа финансовой информации; Система показателей оценки 

финансового состояния предприятия; Планирование в финансовом менеджменте и его виды. 

Финансовое планирование в системе бюджетирования; Бизнес-планирование, его сущность; 

Методы прогнозирования финансовых показателей; Оценка риска в финансовом 

менеджменте; Налоговое планирование в финансовом менеджменте. 

Тема 3.    Применение финансового менеджмента в управлении предприятием 

Анализ и управление оборотными активами; Финансовый менеджмент в управлении 

инвестициями; Управление текущими затратами; Оценка финансовых активов; Анализ 

стоимости и структуры капитала; Финансовый менеджмент в условиях инфляции; 

Антикризисное управление предприятием; Международные аспекты финансового 

менеджмента. 

Примерная тематика рефератов 

1. Оценка и пути развития трудового потенциала предприятия. 

2. Анализ и моделирование трудовых показателей. 

3. Выявление и использование социально-экономических факторов повышения 

эффективности совместной трудовой деятельности. 

4. Разработка организационно-экономических мероприятий по повышению 

производительности труда. 

5. Выявление резервов повышения эффективности трудовой деятельности в сфере 

услуг. 

6. Совершенствование методов анализа производительности и определение 

направлений повышения эффективности труда государственных служащих. 

7. Оценка резервов и методы повышения производительности труда на малом 

предприятии. 

8. Совершенствование трудовой деятельности отдела кадров предприятия на основе 

функционально-стоимостного анализа. 

9. Совершенствование трудовой деятельности работы отдела маркетинга на основе 

функционально-стоимостного анализа. 



19 

10. Анализ возможностей снижения трудоемкости продукции. 

11. Направления повышения эффективности использования рабочего времени на 

предприятии. 

12. Разработка проекта организации коллективного трудового процесса. 

13. Особенности организации труда рабочих вспомогательных цехов и пути ее 

рационализации. 

14. Анализ и разработка проекта организации рабочих мест. 

15. Анализ рациональности и пути совершенствования системы обслуживания 

рабочих мест. 

16. Аудит условий труда, безопасности и здоровья. Пути их улучшений. 

17. Совершенствование нормирования и расширение сферы использования норм 

труда на предприятии. 

18. Изучение производственных операций и затрат рабочего времени при помощи 

хронометража. 

19. Совершенствование использования нормирования для организации труда и его 

оплаты. 

20. Оптимизация разделения труда и численности персонала. 

21. Пути повышения обоснованности планирования численности и состава 

работников предприятия. 

22. Направления совершенствования текущего и перспективного планирования 

численности и состава кадров на предприятии. 

23. Анализ избыточного оборота кадров и пути повышения стабильности коллектива 

организации. 

24. Развитие договорного регулирования как фактор совершенствования трудовых 

отношений в организации. 

25. Экономический анализ показателей по труду и средств на его оплату. 

26. Совершенствование системы организации, нормирования и оплаты труда на 

предприятии. 

27. Пути повышения стимулирующей роли заработной платы в организации. 

28. Совершенствование организации заработной платы и стимулирования труда на 

предприятии малого бизнеса. 

29. Повышение эффективности организации оплаты труда работников бюджетных 

организаций и предприятий. 

30. Развитие систем коллективной оплаты труда на предприятии и оценка их 

эффективности. 

31. Разработка и использование бестарифных систем заработной платы. 

32. Оценка рациональности построения и меры по совершенствованию применяемой 

на предприятии тарифной системы. 

33. Оценка и пути повышения эффективности использования средств на оплату труда 

и социальные выплаты в организации. 

34. Аудит вознаграждений и пути повышения их эффективности. 

35. Использование оценки персонала для совершенствования организации оплаты 

труда на предприятии. 

36. Исследование проблем действующих систем оплаты труда и стимулирования 

персонала в современных условиях России. 

37. Оплата труда на предприятиях торговли и оценка эффективности ее 

использования. 

38. Опыт зарубежных стран в организации оплаты труда рабочих на предприятии и 

направления его использования в современной России. 

39. Политика доходов и заработной платы в современной России: основные 

тенденции, проблемы и пути совершенствования. 

40. Повышение экономической эффективности методов отбора персонала. 
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41. Оценка и пути повышения эффективности затрат на набор и отбор кадров. 

42. Оценка и оптимизация издержек замены работников в организации. 

43. Экономическая оценка эффективности переподготовки и повышения 

квалификации работников. 

44. Влияние миграции на развитие рынка труда России. 

45. Проблемы трудоустройства молодежи в современной России. 

46. Анализ проблем трудоустройства молодых специалистов после окончания вуза и 

пути снижения структурных диспропорций на рынке труда России. 

47. Безработица как форма проявления экономической нестабильности и методы 

борьбы с ней. 

48. Безработица и система занятости в России: динамика и механизмы управления. 

49. Предпринимательство как социально активный вид трудовой деятельности: 

сущность и основные направления развития. 

50. Государство на рынке труда: административные и экономические меры 

воздействия. 

51. Влияние кадровой политики на эффективность организации. 

52. Аутсорсинг и особенности его использования в РФ. 

53. Внутрифирменная карьера на российских предприятиях 

54. Модели оплаты труда различных должностных групп на российских 

предприятиях. 

55. Мотивация и стимулирование труда в частных организациях 

56. Мотивация и стимулирование труда в государственных организациях 

57. Мотивация и стимулирование труда государственных служащих. 

 

Примерная тематика практических заданий 

Задача№1. 

Составьте баланс по следующим операциям: 

1. Внесение капитала 

1января 200х года И. Перов открывает собственное дело и вносит на банковский счет 

1000000 рублей, счет открыт специально для предприятия. Балансовый отчет будет 

выглядеть следующим образом: 

И. Перов 

Балансовый отчет по состоянию на 2 января 200х года. 

Актив                                                                           Пассив 

Расчетный счет в банке 1000000    Капитал                       1000000 

                                         1000000                                          1000000 

                                        

2. Приобретение актива с оплатой чеком. 

4 января И. Перов приобретает здание стоимостью 800000 рублей, снимая деньги с 

расчетного счета. Каким образом эта операция отразится на балансовом отчете? 

И. Перов 

Балансовый отчет по состоянию на 5 января 200х года. 

Актив                                                                              Пассив__________________                                      

 ?                                                                                       ? 

 

3. Приобретение актива и принятие на себя обязательств. 

8 января И. Перов приобретает запас товаров у П. Симонова стоимостью 450000 и 

обязуется заплатить за них до 20 января. Каким образом повлияет на балансовый отчет эта 

операция?  

И. Перов 

Балансовый отчет по состоянию на 9 января 20х года 

Актив______________________________________________Пассив___________ 
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   ?                                                                                                   ? 

4. Продажа части актива в кредит. 

11 января И. Перов продает часть товаров по цене 300000 рублей Д. Вавилову, 

который обязуется расплатиться 15 января. Каков результат этой операции? 

И. Перов 

Балансовый отчет по состоянию на 12 января 200х года 

Актив_______________________________________________Пассив__________ 

?                                                                                                        ? 

 

5. Продажа актива с немедленной оплатой. 

13 января И. Перов продает товары по цене 100000 рублей за наличный расчет К. 

Орлову. Каким образом выглядит балансовый отчет И. Перова на 14 января? 

И. Перов 

Балансовый отчет по состоянию на 14 января 200х года 

Актив________________________________________________Пассив_________ 

?                                                                                                          ? 

 

6. Получение обязательств. 

15 января Д. Вавилов переводит на банковский счет И. Перова 300000 рублей. Каков 

результат этой операции? 

И. Перов 

Балансовый отчет по состоянию на 16 января 200х года 

Актив______________________________________________Пассив___________ 

?                                                                                                      ? 

 

7. Выплата по обязательству. 

20 января И. Перов переводит на счет П. Симонова 450000 рублей. Каким образом 

будет выглядеть балансовый отчет И. Перова? 

И. Перов  

Балансовый отчет по состоянию на 21 января 200х года 

Актив________________________________________________Пассив_________ 

?                                                                                                          ? 

 

Задача № 2. 

     Составьте баланс после каждой операции, приведенной ниже. 

1. Предприятие «Факел» зарегистрировано 1 апреля 200х года. Первоначальный 

капитал составил 800000 рублей. И был внесен 13 апреля на расчетный счет в банке. 

 

Баланс предприятия «Факел» на 14апреля 

Актив сумма Пассив сумма 

    

Баланс  Баланс  

 

2. 5мая предприятие «Факел» получает в банке кредит на сумму 200000 рублей 

сроком на 1 год.  

 

Баланс предприятия «Факел» на 6 мая 

Актив Сумма Пассив Сумма 

    

Баланс  Баланс  

 

3. 15 мая приобретены основные средства стоимостью 600000 рублей.  
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Баланс предприятия «Факел» на 16 мая 

Актив Сумма Пассив Сумма 

    

Баланс  Баланс  

4. 18 июня поступили материалы от поставщиков на сумму 300000 рублей.  

 

Баланс предприятия «Факел» на 19 июня 

Актив Сумма Пассив Сумма 

    

Баланс  Баланс  

 

5. 20 июня оплачены счета поставщиков на сумму 300000.  

 

Баланс предприятия «Факел» на 21 июня 

Актив Сумма Пассив Сумма 

    

Баланс  Баланс  

 

6. Произведена готовая продукция 30 июня: 

 материальные затраты 200000 рублей, 

  начислена зарплата персоналу 180000 рублей.  

 

Баланс предприятия «Факел» на 1 июля 

Актив Сумма Пассив Сумма 

    

Баланс  Баланс  

 

7. 10 июля продана продукция по цене 430000 рублей. 

 

Баланс предприятия «Факел» на 11 июля. 

Актив Сумма Пассив Сумма 

    

Баланс  Баланс  

 

8. По данным последнего баланса  составьте отчет о прибылях и убытках с 1 апреля 

по 11 июля 200х года. Определите сумму выручки от продажи продукции и сумму прибыли 

за данный период. 

 

Нетрудно заметить, что каждая операция затрагивает две статьи. Выделяют четыре 

типа операций: 

1) Увеличение одного актива за счет уменьшения другого актива, при этом актив, 

который увеличивается, отражается по дебету, а актив , который уменьшается, отражается по 

кредиту. Данный тип операций не влияет на валюту баланса, так как все изменения 

происходят только в активной части. 

2) Увеличение актива и пассива, при этом актив отражается по дебету, а пассив 

отражается по кредиту. Данный тип операции приводит к увеличению валюты баланса на 

сумму операции. 

3) Уменьшение актива и пассива, при этом актив отражается по кредиту а пассив по 

дебету. Данный тип операции приводит к уменьшению валюты баланса на сумму операции. 

4) Увеличение одного пассива за счет уменьшение другого, при этом пассив, который 

уменьшается, отражается по дебету, а пассив, который увеличивается, отражается по 



23 

кредиту. Данный тип операции не влияет на валюту баланса, так как все изменения 

происходят в пассивной части. 

 

Задача № 3. 

Проанализируйте операции, отразите влияние на баланс каждой из них. 

Операции Влияние на баланс 

Покупка товаров в кредит Увеличение запасов товаров Увеличение 

обязательств 

Выплата кредитору чеком   

Владелец вносит дополнительный капитал в банк   

Отгрузили товар покупателю(оплата пока не поступила)   

В кассу поступили наличные от покупателя   

Начислен налог на доходы физических лиц   

Приобрели ценные бумаги за наличные   

Начислили зарплату работникам   

 

Задача № 4. 

Составьте баланс по следующим данным в соответствии с бухгалтерским балансом 

(формой №1) (стоимость в рублях): 

1) здание заводоуправления                                                     1000000 

2) материалы                                                                               768000 

3) касса                                                                                         7000 

4) расчетный счет                                                                        280000 

5) банковский кредит до 1 года                                                  30000 

6) получен аванс от заказчика                                                     8000 

7) производственное здание                                                        4810000 

8) задолженность по налогам и сборам                                      5000 

9) нераспределенная прибыль                                                     18000 

10) начисленная зарплата                                                             50000 

11) незаконченное строительство капитального гаража           70000 

12) задолженность покупателя                                                     17000 

13) готовая продукция                                                                   50000 

14) автомобиль                                                                               200000 

15) лицензия на выпуск продукции сроком на 1 год                  9000 

16) уставный капитал                                                                    6200000 

17) резервный капитал                                                                   900000 

  

Задача № 5. 

М. Открывает предприятие, для этого он приобретает помещение стоимостью 

1200000 рублей. Также он приобретает транспортные средства стоимостью 580000 рублей, 

запас товаров на 380000 рублей, причем за товары он остается должен 80000. Кроме этого в 

кассе 3000 и на расчетном счете 90000 рублей. М. Берет кредит в банке на сумму 120000 

рублей на 6 месяцев. Рассчитайте величину собственного капитала. 

 

Задача № 6. 

Составить баланс по следующим данным: 

Остатки по счетам: 

• «основные средства»                                                                            1300000 

• «амортизация основных средств»                                                        80000 

• «расчеты с персоналом по оплате труда»                                            2500 

• «краткосрочные кредиты и займы»                                                     18000 

• «касса»                                                                                                     500 
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• «расчетный счет»                                                                                    280000 

• «уставный капитал»                                                                               1680000 

• «материалы»                                                                                            220000 

• «расчеты с кредиторами»                                                                      15000 

• «нераспределенная прибыль»                                                               12000 

• «расчеты с дебиторами»                                                                        7000 

 

 

Задача № 7. 

 Открыть журнал хозяйственных операций, отразить операции, открыть 

мемориальные ордера счетов, по которым было движение, подсчитать конечное сальдо по 

счетам. 

1) отпущены материалы в производство                                                50000 

2) начислена зарплата работникам                                                          75000 

3) получены материалы от поставщиков                                                 8000 

4) часть прибыли направлена на создание резервного капитала          5000 

5) переведены деньги с расчетного счета в кассу                                   80000 

6) выдана зарплата работникам                                                                72500 

7) рассчитались с кредиторами (через расчетный счет)                         15000 

 

 

Задача № 8. 

Составить баланс с учетом данных задач №№ 5,6. 

 

Задача №9. 

Составить оборотно-сальдовую ведомость по данным задач №№ 5,6,7. 

 

Задача №10. 

Составьте баланс и покажите какие изменения в нем произойдут под влиянием 

хозяйственных операций. Составить обротно-сальдовую и шахматную ведомости. 

Первоначальное сальдо по следующим счетам: 

• «основные средства» - 160000 

• «резервный капитал» - 180000 

• «нераспределенная прибыль» - 20000 

• «материалы»- 50000 

• «касса»- 100 

• «краткосрочные кредиты и займы» – 29600 

• «расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 40000 

• «расчеты с кредиторами»- 500 

Операции за период: 

1) поступили деньги с расчетного счета в кассу – 5000 

2) начислены дивиденды учредителям –1000 

3) отпущены материалы в производство – 20000 

4) начислена амортизация основных средств – 3000 

5) перечислена задолженность банку по ссуде – 8000 

 

Задача № 11 

 Проведите аналитический и синтетический учет по счету «материалы». Откройте 

синтетический счет №10 и к нему карточки аналитического учета по каждому виду 

материалов. 

На складе предприятия сальдо по счету 10 составило 140000 рублей, в т.ч.  

• гобелен 1000 м по цене 80 руб./м 
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• ситец 3000 м по цене 20 руб./м 

В течение месяца были произведены следующие операции: 

1) поступили материалы на склад на сумму 5200 рублей, в т.ч. 

• гобелен – 50м по цене80 руб./м 

• ситец – 60м по цене 20 руб./м 

2) отпущены в производство материалы на сумму 36200 рублей: 

• гобелен – 320м по цене 80 руб./м 

• ситец – 530м по цене 20 руб./м. 

 

 

Задача №12. 

Проанализируйте следующие операции, найдите ошибки и дайте правильный ответ: 

 

Операции Воздействие на счета 

Произвели расчет с поставщиком через банк 60 +  51- 

Выдали заработную плату 50- 70+ 

Поступили материалы от поставщика 10 - 60+ 

Закупили станок в кредит 01+ 76- 

Начислили зарплату директору 70- 26- 

Приобрели ценные бумаги за наличные 58- 50+ 

Начислили амортизацию основного средства 20+ 02- 

Дебитор рассчитался с нами наличными 76- 50- 

Уплатили налоги 68+ 51+ 

Учредители внесли капитал наличными 50- 75+ 

 

 

Задача № 13. 

Определите, какие из следующих утверждений верны, ошибки исправьте. 

Операции Корреспондирующие счета 

Купили набор офисной техники за наличные Д 01 К50 

Учредители внесли вклад в уставный капитал материалами  Д 75 К10 

Дебитор рассчитался с нашей фирмой чеком Д76 К51 

Кредитор рассчитался с нашей фирмой наличными Д50 К76 

Отпустили материалы в производство Д20 К10 

 

Списали общехозяйственные расходы Д25 К20 

Начислили амортизацию нематериальных активов Д05 К20 

Выдали зарплату Д50 К70 

 

Задача№14. 

Фирма приобретает основное средство стоимостью 60000 рублей. НДС 20%. Затраты 

на транспортировку 300 рублей, НДС по услуге 18% (Фирма по доставке не является 

поставщиком). Затраты на монтаж: оплата работникам за сборку основного средства 1000 

рублей, отчисления на социальное страхование 35,6% от начисленной зарплаты. Определить 

первоначальную стоимость основного средства. Оформить проводками операции. 

 

Задача №15. 

Фирма возводит объект основных средств (для собственного пользования) 

хозяйственным способом. Затраты материалов составили 30000 рублей, амортизация 

основных средств, занятых в данном строительстве составила 6140 рублей, заработная плата 

строителей составила 10000 рублей, отчисления в страховые фонды  34% от начисленной 
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зарплаты. Определить первоначальную стоимость объекта, если НДС при возведении 

объектов составляет 18% от фактических затрат на строительство. Оформить проводками. 

 

Задача№16. 

Отразить затраты по возведению объектов основных средств, осуществляемых 

подрядным способом, если материальные затраты составили 30000 рублей. По окончанию 

договора подряда подрядчик предъявил счет к оплате на сумму 15000 рублей, НДС по 

расчетным документам 18%. Определить первоначальную стоимость возводимого объекта, 

оформить проводками операции. 

 

Задача №17. 

Предприятие приобретает станок стоимостью 100000 рублей. Предполагаемый срок 

службы составляет 5 лет. Необходимо начислить амортизацию основного средства двумя 

методами (на весь срок службы): 

1) линейным 

2) уменьшающегося остатка (удвоенным) 

Предположим, что данное основное средство неожиданно было продано через 2 года 

по цене 56000 рублей. Отразить проводками операции, определить финансовый результат от 

продажи основного средства для двух методов. 

 

Задача№ 18. 

Фирма приобретает станок стоимостью 56000 рублей, предполагаемый срок службы 4 

года. Амортизация начисляется двумя способами: 

1) линейным 

2) кумулятивным (по сумме чисел лет использования) 

Начислить амортизацию на весь срок службы. Предполагаем, что станок будет продан 

через 3 года по цене 10000 рублей. Отразить операции по продаже станка, оформить 

проводками для двух методов. 

 

Задача№19. 

Пиццерия «Лада» приобрела автомобиль для доставки продукции клиентам. 

Стоимость автомобиля 180000 рублей. Автомобиль предполагается эксплуатировать в 

течение  5 лет, после чего ее расчетная ликвидационная стоимость составит 20000 рублей. 

Компания «Лада» предполагает, что за 5 лет пробег автомобиля составит 80000 километров. 

Необходимо рассчитать амортизацию на весь срок службы методом производственных 

единиц, если побег автомобиля за первый год составил 12000 км, во второй – 15000 км, в 

третий год 18000 км, в четвертый – 21000 км, в пятый – 14000 км. 

 

Задача№20. 

Первоначальная стоимость станка 20000 рублей. Предполагаемый срок службы 4 

года. Предполагаемая ликвидационная стоимость 512 рублей. Амортизация начисляется 

методом уменьшающегося остатка. Начислить амортизацию на весь срок службы данным 

методом (удвоенным и с использованием формулы) 

Определить финансовый результат от продажи станка для двух методов через 3 года 

по цене 3000 рублей. 

 

Задача№21. 

Фирма приобретает станок за 10000 рублей. Расчетный срок полного действия 5 лет. 

Однако спустя 2,5 года станок был неожиданно продан по цене 5000 рублей. Амортизация 

начисляется двумя методами: 

1) линейным 

2) уменьшающегося остатка 
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Начислить амортизацию на весь срок службы, открыть счета реализации для двух 

вариантов, определить какой из методов предпочтительнее в этих условиях. 

 

Задача №27. 

Компания по производству мягких игрушек приобрела помещение под склад готовой 

продукции стоимостью 600000 рублей 30 июня 2008 года. Начисление амортизации 

планируется производить в течение 20 лет путем равномерного списания стоимости. 

Ликвидационной стоимости нет. 31 декабря 2010 года помещение будет переоценено в 

соответствии с рыночной стоимостью до 750000 рублей. Необходимо  начислить 

амортизацию к моменту переоценки, определить коэффициент пересчета и отразить 

результаты переоценки в соответствии с требованиями бухучета. 

 

Задача №28. 

Первоначальная стоимость основного средства 120000 рублей. Сумма накопленной 

амортизации к моменту переоценки составила 30000 рублей. Определен коэффициент 

пересчета, равный 3. Необходимо произвести переоценку основного средства и отразить ее 

результат, а также определить остаточную восстановительную стоимость данного основного 

средства. 

 

Задача №29. 

Издательская организация в соответствии с договором приобретает исключительные 

права на издание книги сроком на 1 год. Сумма договора составляет 25000 рублей. 

Амортизация нематериального актива начисляется линейно. Необходимо начислить 

амортизацию нематериального актива и списать этот актив по истечению срока договора. 

 

Задача № 30. 

Приобретается фирма стоимостью 11800000 рублей (включая НДС). Согласно оценке 

экспертов балансовая стоимость основных средств составляет- 6000000 рублей, материалов – 

3000000 рублей, обязательств перед кредиторами – 500000 рублей. Необходимо определить 

величину нематериального актива «гудвилл». 

 

Задача № 36. 

 

Ателье сшило партию из десяти платьев. Были произведены следующие затраты: 

1) отпущено материала на сумму 130000 рублей, 

2) начислена заработная плата работникам по пошиву  и раскрою платьев 6000 

рублей, 

3) начислена заработная плата администрации ателье 9000 рублей, 

4) произведены отчисления в социальные фонды от заработной платы работников 

2136 рублей, от заработной платы администрации 3204 рубля, 

5) амортизация основных средств 1200 рублей. 

Оформить проводками операции по учету затрат ателье, определить себестоимость 

одного платья. Из десяти платьев два оказались с браком, который оказался исправимым, 

виновник брака не установлен. На исправление брака потребовалось: 

1) начислить заработную плату работникам, которые исправляли брак 350 рублей,  

2) использовать материал на сумму 600 рублей 

3) произвести отчисления в фонды социального страхования 124 рубля. 

Как будет рассчитываться себестоимость одного платья в этом случае ? 

Каким образом отразиться брак, если его признают неисправимым? 

 

Задача № 37. 
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Предприятие производит керамическую посуду. За период: 

• материальные затраты составили 100000 рублей, 

•  заработная плата работникам основного производства 50000 рублей, заработная 

плата управленческого персонала 35000 рублей, 

•  отчисления на социальные нужды 34% от начисленной заработной платы (по 

подразделениям), 

•  амортизация оборудования 1200 рублей, 

•  акцептованные счета поставщиков за электроэнергию, отопление и т. д. 70000 

рублей. 

 Необходимо оформить проводками все операции по учету производственных затрат, 

подсчитать себестоимость готовой продукции, и отразить каким образом повлияет на 

себестоимость выявленный брак в производстве на сумму 6000 рублей, если на его 

исправление потребовались следующие затраты: 

• материалы – 3000 рублей 

• заработная плата работникам за исправление – 700 рублей 

• отчисления на социальные нужды 34% от зарплаты 

Отразить для следующих случаев: 

А) виновник брака не установлен 

Б) брак списан на виновное лицо. 

 

Задача №  38. 

Работнику Смирнову А.П. было начислено в течение года: 

В январе 5000 рублей 

В феврале 8000 рублей 

В марте 8000 рублей 

В апреле 12000 рублей 

В мае  10000 рублей 

В июне 12000 рублей 

В июле 14000 рублей 

В августе 10000 рублей 

В сентябре 8000 рублей 

В октябре 14000 рублей 

В ноябре 10000 рублей 

В декабре 15000 рублей. 

Определить сумму начислений и удержаний с заработной платы Смирнова А. П., если 

на его иждивении двое детей, один 15-ти лет, второй 22-х, учащийся университета дневного 

обучения. Рассчитать за январь, март, июнь и декабрь. Оформить проводками. 

 

Задача № 39. 

 

За март работнику Иванову И.Ю. было начислено 3400 рублей, причем за данный 

период совокупный доход не превышает 20000 рублей. Какие начисления и удержания будут 

произведены за март с заработной платы Иванова, если на его иждивении два ребенка до 18-

ти лет, а на ребенка от первого брака он платит алименты? Оформить проводками. 

 

 

Задача № 40. 

Менеджеру Ливанову Р.Д. было начислено за: 

Январь – 1200 рублей  (количество рабочих дней 25) 

Февраль – 1450 рублей (количество рабочих дней 24) 

Март – 2500 рублей, (количество рабочих дней 26) 

Апрель – 3100 рублей, (количество рабочих дней 24) 



29 

В мае Ливанов отсутствовал на рабочем месте по причине болезни. В бухгалтерию 

Ливанов сдал листок нетрудоспособности сроком 10 дней, 2 из которых приходятся на 

выходные. Рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности, если стаж работы: 

А) 3 года 

Б) 7 лет 

В) 15 лет? 

 

Задача № 41. 

На предприятии  был создан резерв предстоящих расходов на сумму 5000 рублей. 

Кассиру Рябининой Н.Б.  ежемесячно начисляют 3000 рублей. В июле она уходит в отпуск. В 

июне помимо заработной платы ей была начислена ежеквартальная премия в размере 1400 

рублей. Рассчитать сумму отпускных Рябининой Н,Б., а также сумму начислений и 

удержаний с суммы отпускных. 

 

 

Задача № 43. 

 

Завхозу Пичугину А.Л. было начислено за февраль 2300 рублей, (совокупный доход 

не превышает 40000 рублей). Рассчитать сумму начислений и удержаний с заработной платы 

Пичугина А. Л., если на его иждивении один ребенок в возрасте до 18-ти лет, а также в 

январе по вине Пичугина была обнаружена недостача материалов на сумму 200 рублей. 

 

Задача № 44. 

 

Рабочему Перовскому Ю.И. было начислено за апрель 4250 рублей, (совокупный 

доход не превышает 40000 рублей). Какие начисления и удержания будут произведены с 

заработной платы, если на иждивении Перовского Ю.И. один ребенок в возрасте до 18-ти 

лет. В  марте рабочий допустил брак в работе, сумму которого удержали при начислении 

заработной платы  в апреле. Оформить проводками. 

 

Задача № 45. 

 

Оформить операции по начислению заработной платы специалистам цеха № 4, Если 

сумма начисленной заработной платы за апрель составила 34560 рублей. Из этой суммы 

было выплачено 30500 рублей. Оставшаяся сумма по истечению срока была отправлена на 

депонент. Оформить операцию по депонированию суммы и выдаче депонента. 

 

Задача № 46. 

 

Бригаде рабочих было начислено за выполненный объем работ 6000 рублей. Какие и 

на какую сумму начисления и удержания будут произведены в этом случае ? Что это за 

форма начисления заработной платы? 

 

Задача № 47. 

 

Бухгалтеру Лариной К. Г. было начислено за январь 9490 рублей. Какие начисления и 

удержания будут произведены с заработной платы Лариной, если на ее иждивении дочь 20-

ти лет, учащаяся университета дневного отделения, работающая на этом же предприятии? 

 

Задача № 48. 
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Рассчитать сумму налога на доходы физических лиц менеджера предприятия, если 

известно, что в январе 200х года ему была начислена заработная плата в размере 14530 

рублей, премия за повышенный объем продаж в размере 5000 рублей, а также он выиграл в 

лотерее сумму 30000 рублей. На его иждивении один ребенок до 18-ти лет, а на ребенка от 

первого брака он платит алименты. 

 

Задача №63. 

Зарегистрировано предприятие «Нева» с уставным капиталом 500000 рублей. На 

момент регистрации учредителями оплачено 50% величины уставного капитала (деньги 

зачислены на расчетный счет предприятия).В течение отчетного периода учредителями были 

внесены в счет вклада в уставный капитал следующие активы: 

• Основные средства – 150000 рублей 

• Материалы – 90000 рублей 

• Ценные бумаги – 10000 рублей. 

В течении отчетного периода предприятие «Нева» получило прибыль которая после 

уплаты налогов составила 20000 рублей. 20% от прибыли было решено направить на 

создание резервного капитала. За счет прибыли также предприятия начислило дивиденды 

своим учредителям в размере 7000 рублей (пока не выплатило). Необходимо отразить 

операции по формированию уставного капитала и использованию прибыли. Вывести сальдо 

по счетам 75, 82, 84. 

Операции: 

№ Содержание операции Проводка Сумма 

 

  Д К  

1 Зарегистрировано предприятие   500000 

2 Оплачено 50% величины уставного капитала   250000 

3 Поступили основные средства от учредителей в счет вклада в уставный капитал

   150000 

4 Основные средства введены в эксплуатацию   150000 

5 Поступили материалы от учредителей   90000 

6 Поступили ценные бумаги (акции)от учредителей   10000 

7 Часть прибыли направлена на создание резервного капитала   ? 

8 Начислены дивиденды учредителям   7000 

 

Задача № 64. 

Составить баланс по следующим данным: 

• Основные средства - 310000 рублей 

• Материалы – 200000 рублей 

• Амортизация основных средств – 10000 рублей 

• Касса – 5000 рублей 

• Нераспределенная прибыль – 55000 рублей 

• Уставный капитал – 800000 рублей 

• Расчетный счет – 480000 рублей 

• Резервный капитал -  100000 рублей 

• Добавочный капитал -  40000 рублей 

• Ценные бумаги(акции) – 10000 рублей 

В течение отчетного периода на предприятии были совершены следующие операции: 

1) часть прибыли (5%) была направлена на пополнение резервного капитала 

2) часть средств добавочного капитала направлена на пополнение резервного 

капитала – 10000 

3) часть прибыли направлена на начисление дивидендов – 20000 

4) часть учредителей объявили о своем выходе из состава АО 
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5) перевели деньги с расчетного счета в кассу – 10000 

6) часть вкладов выплачена 10000 

7) часть собственных акций выкуплена для последующего аннулирования – 5000 

8) получены дивиденды по ценным бумагам на расчетный счет 

9) начислены дивиденды к получению – 5000 

Необходимо составить баланс с учетом выше перечисленных операций. 

 

Задача № 65. 

Предполагаемая выручка предприятия составит 250000 рублей. Известно также, что 

40% всех продаж осуществляется в кредит. Из того, что продано в кредит 5% имеют 

задолженность свыше 90 дней погашения, 1% имеет задолженность свыше 45дней, но менее 

90 дней погашения, 2% имеют задолженность менее 45 дней погашения. На какую сумму 

требуется создать резерв по сомнительным долгам? 

 

Задача № 66. 

Составить баланс по следующим данным: 

• основные средства - 2000000 рублей 

 в т.ч здания – 1400000 рублей 

      оборудование – 600000 рублей 

• амортизация –500000 рублей 

в т.ч. зданий – 300000рублей 

оборудования – 200000 рублей 

• уставный капитал – 1900000 рублей 

• добавочный капитал в т. ч. эмиссионный доход – 200000 рублей 

• расчетный счет – 300000 рублей 

• непокрытый убыток прошлых лет – 300000 

В течение отчетного периода на предприятии были произведены следующие 

операции: 

1) произведена переоценка основных средств (зданий с коэффициентом 1,4,              

рыночная стоимость оборудования 1000000 рублей путем прямого пересчета) 

2) списываются суммы индексированной амортизации основных средств (зданий с 

коэффициентом 1,4,  оборудования путем прямого пересчета) - ? 

3) оприходованы на склад материалы, полученные безвозмездно – 400000 

4) получена безвозмездная финансовая помощь от фирмы «Вальс» - 50000 

5) средства, полученные от переоценки основных средств направлены на пополнение 

уставного капитала - ? 

6) по решению акционеров средства эмиссионного дохода направлены на покрытие 

убытка прошлых лет – 200000 

Составить баланс с учетом перечисленных выше операций. 

 

 

Примерные тестовые задания по дисциплине 

1. Разница между счетами бухгалтерского учета и статьями баланса заключается в 

том, что: 

a. на основании остатков счетов составляется баланс, а на основании показателей статей 

баланса открываются счета 

b. баланс отражает итоговые данные, а счета — текущие изменения имущества по 

составу и размещению 

c. бухгалтерские счета отражают текущие хозяйственные операции и итоговые 

данные за отчетные периоды в денежных, натуральных и трудовых показателях. В балансе 

отражаются только итоговые данные, служащие основанием для анализа деятельности 

организации Верно 
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d. бухгалтерские счета применяются для учета хозяйственных операций, а баланс 

служит для составления отчетности 

 

2 Укажите правильную проводку «Поступили материалы от поставщиков. Расчеты не 

произведены» : 

 

a. Дебет 60 Кредит 51 

b. Дебет 10 Кредит 60  

c. Дебет 60 Кредит 10 

d. Дебет 10 Кредит 71 

 

3 Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» является: 

 

a. пассивным 

b. активно-пассивным Верно 

c. активным 

 

4 Получение кредита банка сроком на 2 года отражается в бухгалтерском учете 

проводкой: 

 

a. Дебет 50 Кредит 67 

 

b. Дебет 51 Кредит 66 

 

c. Дебет 66 Кредит 51 

 

d. Дебет 51 Кредит 67  

 

5.Операция по начислению заработной платы работникам основного производства 

отражается в бухгалтерском учете: 

 

a. Дебет 70 Кредит 50 

 

b. Дебет 50 Кредит 70 

 

c. Дебет 20 Кредит 70  

 

d. Дебет 70 Кредит 51 

 

6 Начисление налога на прибыль организации отражается бухгалтерскими записями 

на счетах: 

 

a. Дебет 91 Кредит 68 

 

b. Дебет 84 Кредит 68 

 

c. Дебет 68 Кредит 51 

 

d. Дебет 99 Кредит 68  

 

7 Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам отражается в учете: 
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a. Дт 91 Кт 05 

 

b. Дт 05 Кт 04 

 

c. Дт 26 Кт 05  

 

d. Дт 05 Кт 26 

 

 

8. Поступление платежей за отгруженную продукцию отражается в бухгалтерском 

учете: 

 

 

a. Дебет 90 Кредит51 

 

b. Дебет 51 Кредит 62  

c. Дебет 62 Кредит 51 

 

d. Дебет 51 Кредит 90 

 

 

9. Хозяйственная операция «Выдана из кассы заработная плата персоналу организации» 

относится: 

 

a. к третьему типу 

 

b. к первому типу 

 

c. к четвертому типу  

 

d. ко второму типу 

 

 

10. В соответствии с ПБУ 19/02 к финансовым вложениям относятся: 

 

a. Вложения в основные средства 

 

b. Нематериальные активы 

 

c. Ценные бумаги  

 

d. Предоставленные займы 

 

e. Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 

требования Верно 

 

f. Депозитные вклады в кредитных организациях  

 

g. Вклады в уставные капиталы других организаций  

 

11. К какому типу относится Хозяйственная операция «Получены материалы от 

поставщиков» относится: 
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a. к первому типу 

 

b. ко второму типу 

 

c. к четвертому типу 

 

d. к третьему типу  

 

 

12. Направление средств резервного капитала на погашение убытка отчетного года 

отражается в учете: 

 

Выберите один ответ. 

 

a. Дебет 82 Кредит 84  

 

b. Дебет 82 Кредит 99 

 

c. Дебет 91 Кредит 82 

 

d. Дебет 84 Кредит 82 

 

 

13. Предъявленные и признанные штрафы за нарушение поставщиками условий 

хозяйственных договоров в учете отражается проводкой: 

 

 

a. Дебет 76 Кредит 91  

 

b. Дебет 60 Кредит 98 

 

c. Дебет 51 Кредит 60 

 

d. Дебет 76 Кредит 60 

 

 

14. Денежные счета по отношению к балансу являются: 

 

a. Активными Верно 

 

b. Активно-пассивными 

 

c. Забалансовыми 

 

d. Пассивными 

 

15. Имущество на территории России оценивают в валюте: 

 

a. в евро 
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b. в рублях  

 

c. в долларах 

 

d. в фунтах стерлингов 

 

16.Хозяйственная операция «Получены с расчетного счета наличные деньги в кассу» 

относится: 

 

 

a. к четвертому типу 

 

b. к третьему типу 

 

c. ко второму типу 

 

d. к первому типу  

 

17.Недостача в кассе, выявленная при инвентаризации, списывается: 

 

Выберите один ответ. 

 

a. Дебет 50 Кредит 94 

 

b. Дебет 73 Кредит 50 

 

c. Дебет 73 Кредит 94 Верно 

 

d. Дебет 99 Кредит 50 

 

 

18 К доходам от обычных видов деятельности относят: 

 

a. Курсовые разницы 

 

b. Авансы, связанные с выполнением работ, услуг 

 

c. Поступления от продажи основных средств 

 

d. Суммы дооценки активов 

 

e. Выручку от продажи продукции, товаров  

 

19. В бухгалтерском балансе обязательно равенство: 

 

 

a. равенство итогов раздела II и раздела IV 

 

b. равенство итогов актива и пассива баланса (валюта баланса) Верно 

 

c. равенство итогов раздела III актива и раздела IV пассива баланса 
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d. равенство итогов раздела I актива и раздела V пассива 

 

 

20 Вложения во внеоборотные активы представляют собой: 

 

 

a. Финансовые инвестиции 

 

b. Краткосрочные инвестиции 

 

c. Долгосрочные инвестиции  

d. Текущие расходы 

  

21Найдите в приведенных ответах основные активные счета: 

 

a. 01, 04, 10, 43  

 

b. 14, 05, 50, 76 

 

c. 20, 99, 67, 51 

 

d. 40, 44, 60, 62 

 

22. Основное назначение оборотных ведомостей -это: 

 

a. обобщить данные бухгалтерского учета для общего ознакомления с имуществом 

организации 

 

b. установить контроль за правильным ведением бухгалтерского учета 

 

c. сделать периодическое обобщение сумм оборотов и остатков по всем 

синтетическим счетам для проверки учетных записей, для составления баланса и общего 

ознакомления с состоянием и изменениями имущества организации Верно 

 

d. получить необходимый материал для составления отчетности 

 

23 При отражении погашенной задолженности перед арендодателем у арендатора 

составляется проводка: 

 

 

a. Дт 26 Кт 76 

 

b. Дт 76 Кт 51  

 

c. Дт 60 Кт 50 

 

d. Дт 60 Кт 52 

 

 

24. К источникам (обязательствам) относится: 
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a. денежные средства 

 

b. задолженность по налогам и сборам Верно 

 

c. незавершенное производство 

 

d. дебиторская задолженность 

 

25.При погашении краткосрочного кредита делается бухгалтерская запись: 

 

 

a. Дебет 51 Кредит 66 

 

b. Дебет 66 Кредит 51  

c. Дебет 67 Кредит 50 

 

d. Дебет 50 Кредит 67 

 

 

26 

 

a. 01, 02, 04, 05 

 

b. 82, 83, 07, 08 

 

c. 90, 91, 94, 04 

 

d. 82,83, 84, 80  

 

 

27. Дебиторская задолженность отражается в балансе: 

 

 

a. в I разделе актива баланса 

 

b. в V разделе пассива баланса 

 

c. в IV разделе пассива баланса 

 

d. во II разделе актива баланса  

 

 

28 Сумма оборотных активов показывается в балансе: 

 

a. раздел V пассива баланса 

 

b. раздел IV пассива баланса 

 

c. раздел I актива баланса 

 

d. раздел II актива баланса  

 



38 

 

29.Начислены проценты за отчетный период по долгосрочным облигациям, 

приобретенным у компании «А». Составлена бухгалтерская проводка: 

 

 

a. Дебет 76 Кредит 58 

 

b. Дебет 76 Кредит 84 

 

c. Дебет 76 Кредит 98 

 

d. Дебет 76 Кредит 91  

 

 

30 Укажите правильную проводку «Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда 

банка» : 

 

 

a. Дебет 51 Кредит 67 

 

b. Дебет 51 Кредит 66  

 

c. Дебет 50 Кредит 73 

 

 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к итоговому междисциплинарному 

экзамену 

№ 

п/п 
Вопросы 

1.  Платежный баланс страны 

2.  Основы калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг 

3.  

Экономическое содержание совершенных операций: 

Дт99 Кт90 

Дт20 Кт10 

Дт51 Дт50 

4.  

Напишите корреспонденцию счетов: 

Начислена заработная плата рабочим основного производства 

Погашена краткосрочная ссуда банка 

Перечислено бюджету в погашение задолженности по ЕСН. 

5.  

Теории денег. Количественная теория денег и ее эволюция. Металлическая и 

номиналистическая теории денег. Кейнсианская, неокейнсианская и монетаристcкая 

концепции природы денег. 

6.   Учет капитала (уставного, резервного, добавочного), нераспределенной прибыли. 

7.  

Экономическое содержание совершенных операций: 

Дт51 Кт67 

Дт60 Кт51 

Дт50 Дт73 
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8.  

Напишите корреспонденцию счетов: 

Списана балансовая стоимость выбывших основных средств 

Поступили на расчетный счет средства целевого финансирования 

Приняты к учету основные средства. 

9.  Монополии в рыночной экономике, их виды, сущность и основные формы. 

10.  
Отчет о прибылях и убытках: содержание, связь с другими формами отчетности, 

техника составления. 

11.  

Экономическое содержание совершенных операций: 

Дт41 Кт60 

Дт70 Кт73 

Дт19 Дт60 

12.  

Напишите корреспонденцию счетов: 

Начислена амортизация основных производственных фондов. 

Отгружена покупателям готовая продукция (метод начисления). 

Начислен налог на прибыль. 

13.  
Товар и его свойства. Величина стоимости товара. Производительность и 

интенсивность труда, их влияние на величину стоимости товара 

14.  Учет основных средств и долгосрочных инвестиций в основные средства. 

15.  

Экономическое содержание совершенных операций: 

Дт99 Кт90 

Дт20 Кт10 

Дт51 Кт50 

16.  

Напишите корреспонденцию счетов: 

Начислена заработная плата рабочим основного производства. 

Погашена краткосрочная ссуда банка. 

Перечислено бюджету в погашение задолженности по ЕСН. 

17.  Цена и ценообразование в рыночной экономике. Функции и виды цен. 

18.  Учетная политика организации. 

19.  

Экономическое содержание совершенных операций: 

Дт99 Кт82 

Дт08 Кт60 

Дт50 Кт76 

20.  

Напишите корреспонденцию счетов: 

Начислена амортизация основных производственных фондов 

Отгружена покупателям готовая продукция (метод начисления) 

Начислен налог на прибыль 

21.  
Заработная плата, ее сущность, формы и системы. Номинальная и реальная 

заработная плата. 

22.  Пользование бухгалтерской отчетностью в условиях рыночных отношений. 

23.  

Экономическое содержание совершенных операций: 

Дт20 Кт70 

Дт70 Кт68 

Дт66 Кт51 

24.  

Напишите корреспонденцию счетов: 

Оприходована на склад готовая продукция. 

Выдано из кассы под отчет. 

Списаны расходы будущих периодов. 

25.  Инфляция, ее причины, факторы, виды и регулирование. 

26.  Учет нематериальных активов и долгосрочных инвестиций в нематериальные активы. 
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27.  

Экономическое содержание совершенных операций: 

Дт99 Кт82 

Дт08 Кт60 

Дт50 Кт76 

28.  

Напишите корреспонденцию счетов: 

Получена долгосрочная ссуда банка. 

Оплачено поставщикам за электроэнергию. 

Сотрудником погашена (в кассу) ссуда, полученная на предприятии. 

29.  Рынок труда как особое подразделение товарного рынка. 

30.  Анализ оборачиваемости оборотных активов (в разрезе составляющих элементов). 

31.  

Экономическое содержание совершенных операций: 

Дт99 Кт82 

Дт01 Кт83 

Дт91 Кт66 

32.  

Напишите корреспонденцию счетов: 

Получен долгосрочный кредит банка. 

Сформирована нераспределенная прибыль. 

Отражена стоимость приобретенных основных средств. 

33.  Экономические законы и категории. 

34.  
Финансовый анализ и управленческий анализ: цель, содержание, особенности 

методики проведения и обобщения. 

35.  

Экономическое содержание совершенных операций: 

Дт20 Кт70 

Дт70 Кт68 

Дт66 Кт51 

36.  

Напишите корреспонденцию счетов: 

Списана себестоимость проданных товаров. 

Перечислен займ (финансовая инвестиция). 

Перечислены с расчетного счета денежные средства филиалу. 

37.  Циклический характер воспроизводства и экономические кризисы. 

38.  Управленческий учет в принятии деловых решений. 

39.  

Экономическое содержание совершенных операций: 

Дт41 Кт60 

Дт70 Кт73 

Дт19 Кт60 

40.  

Напишите корреспонденцию счетов: 

Куплено основное средство подотчетным лицом. 

Начислены доходы от сдачи имущества в аренду. 

Сформирован финансовый результат (убыток). 

41.  
Валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт. Методы их 

определения. 

42.  Учет финансовых результатов – валовой и чистой прибыли. 

43.  

Экономическое содержание совершенных операций: 

Дт26 Кт60 

Дт75 Кт80 

Дт90 Кт99 

44.  

Напишите корреспонденцию счетов: 

Начислена амортизация основных производственных фондов. 

Отгружена покупателям готовая продукция (метод начисления). 

Начислен налог на прибыль. 
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45.  Конкуренция ее виды и функции. Методы конкурентной борьбы. 

46.  Общие принципы, требования и правила бухгалтерского учета. 

47.  

Экономическое содержание совершенных операций: 

Дт51 Кт86 

Дт52 Кт66 

Дт19 Кт60 

48.  

Напишите корреспонденцию счетов: 

Оприходован товар. 

Удержано из заработной платы по прочим операциям с рабочими и служащими. 

Начислена амортизация по нематериальным активам. 

49.  Отношения собственности, их сущность, формы и экономическая реализация. 

50.  Основные средства: их состав, классификация, методы начисления амортизации. 

51.  

Экономическое содержание совершенных операций: 

Дт73 Кт94 

Дт04 Кт08 

Дт20 Кт97 

52.  

Напишите корреспонденцию счетов: 

Выдана заработная плата директору предприятия через кассу. 

Начислены доходы от сдачи здания в аренду. 

Сформирован финансовый результат (доход). 

53.  Национальный доход, его производство, распределение и перераспределение. 

54.  Учет заемного капитала и целевого финансирования. 

55.  

Экономическое содержание совершенных операций: 

Дт73 Кт94 

Дт70 Кт73 

Дт19 Кт60 

56.  

Напишите корреспонденцию счетов: 

Списана себестоимость проданных товаров. 

Перечислензайм (финансовая инвестиция). 

Перечислены с расчетного счета денежные средства филиалу. 

57.  Земельная рента и ее формы. Цена земли. 

58.  Учет материальных оборотных активов. 

59.  

Экономическое содержание совершенных операций: 

Дт01Кт08 

Дт51 Кт86 

Дт90 Кт99 

60.  

Напишите корреспонденцию счетов: 

Отнесена недостача на виновное лицо. 

Оприходованы нематериальные активы. 

Списаны расходы будущих приходов. 

61.  Издержки производства и обращения, структура и методы их снижения. 

62.  
Критерии оценки финансовой несостоятельности организации. Экономическое и 

правовое понятие банкротства. 

63.  

Экономическое содержание совершенных операций: 

Дт51Кт67 

Дт60 Кт51 

Дт50 Кт73 

64.  

Напишите корреспонденцию счетов: 

Сформирован резервный фонд за счет прибыли. 

Увеличена стоимость основных средств в результате переоценки. 
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65.  Финансовая среда и предпринимательские риски, их характеристика. 

66.  Реальные и финансовые инвестиции, их сравнительная характеристика. 

67.  
Финансовый план предприятия. Источники, порядок его разработки. Оперативное 

финансовое планирование. 

68.  
Финансовый менеджмент, его предмет и метод. Цели и задачи финансового 

менеджмента. 

69.  Финансовые риски, их виды и методы оценки 

70.  Формирование и управление портфелем ценных бумаг.  

71.  Ликвидность, платежеспособность и доходность организации и их показатели. 

72.  Финансовые инструменты. Финансовые активы и обязательства предприятия.  

73.  Принципы налогового учета на предприятии. 

74.  Методология налогового учета на предприятии. 

75.  Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии и их соотношение. 

76.  Роль и значение учетной политики для налогового учета на предприятии. 

77.  Основные модели ведения налогового учета на предприятии. 

78.  Сущность, роль и значение налоговой отчетности. 

79.  Процесс формирования налоговой отчетности на предприятии. 

80.  Регистры учета состояния единицы налогового учета. 

81.  Регистр формирования отчетных данных. 

82.   Состав и особенности составления декларации. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 
 

Дисциплина Пособия, включаемые в 

изучение дисциплины 

Вспомогательная литература 

Анализ и 

диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

1. Бендерская О.Б. Комплексный 

анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник/ О.Б. 

Бендерская— Электрон. 

текстовые данные.— Белгород: 

Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2013.— 457 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5727

2.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Вихрова Н.О. Экономика 

производства. Оценка 

результатов хозяйственной 

деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Н.О. 

Вихрова— Электрон. 

текстовые данные.— М.: 

Издательский Дом МИСиС, 

2013.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5663

2.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ерина Е.С. Основы анализа и 

диагностики финансового 

состояния предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ерина Е.С.— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский 

1. Прыкина Л.В. Экономический 

анализ предприятия [Электронный 

ресурс]: учебник/ Прыкина Л.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 407 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8600.— ЭБС 

2. Турманидзе Т.У. Финансовый 

анализ [Электронный ресурс]: учебник/ 

Турманидзе Т.У.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 

289 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10524.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Организация, планирование и 

управление хозяйственной 

деятельностью малого предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.М. Афанасьев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Самара: 

Самарский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012.— 266 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20491.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Бариленко В.И. Анализ 

хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Бариленко В.И., Плотникова 

Л.К., Скачкова Р.В— Электрон. 
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государственный 

строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 96 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/2001

7.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4. Ерина Е.С. Основы анализа и 

диагностики финансового 

состояния предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.С. Ерина— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский 

государственный 

строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 96 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/2001

7.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Смекалов П.В. Анализ 

финансовой отчетности 

предприятия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ П.В. 

Смекалов, С.В. Смолянинов, 

Д.Г. Бадмаева— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: 

Проспект Науки, 2016.— 472 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3584

0.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Смекалов П.В. Теория 

экономического анализа 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ П.В. Смекалов, С.В. 

Смолянинов, Л.Н. Косякова— 

Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Проспект Науки, 2017.— 

288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3581

6.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Турманидзе Т.У. Анализ и 

оценка эффективности 

инвестиций [Электронный 

ресурс]: учебник/ Турманидзе 

Т.У.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014.— 247 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1818

7.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

8. Шеховцова Л.В. Анализ и 

диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Л.В. Шеховцова, А.В. 

Ануфриева— Электрон. 

текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин), 

текстовые данные.— М.: Эксмо, 2010.— 

272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/898.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Глазов М.М. Практикум по 

дисциплинам «Теория экономического 

анализа» и «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия» [Электронный ресурс]/ 

Глазов М.М., Фирова И.П., Петрова 

Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Российский государственный 

гидрометеорологический университет, 

2009.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17973.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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2014.— 61 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6874

4.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Юзов О.В. Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

предприятий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ О.В. 

Юзов, Т.М. Петракова— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Издательский Дом МИСиС, 

2015.— 90 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5655

5.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

Аудит 1. Арабян К.К. Теория аудита и 

организация аудиторской 

проверки [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит»/ К.К. 

Арабян— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2016.— 335 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34518.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Аудит (3-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник 

для студентов высшего 

профессионального образования, 

обучающихся по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» и для подготовки 

бакалавров по направлениям 

подготовки «Экономика», 

«Менеджмент» (профиль 

«Управленческий и финансовый 

учет»)/ Р.П. Булыга [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52609.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Аудит [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ И.Ю. Скляров 

[и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: 

Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2014.— 

332 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47284.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Булыга Р.П. Аудит 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Р.П. Булыга, А.К. Андронова, 

Н.Д. Бровкина— Электрон. 

текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 431 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16407.ht

1. Аудит [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.И. Подольский [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 607 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7018.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Скачкова Р.В. Аудит 

[Электронный ресурс]: учебник для 

вузов/ Скачкова Р.В., Мездриков 

Ю.В., Дуденков Д.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2011.— 180 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1079.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Гордеева О.Н. Аудит 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Гордеева О.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, 

Вузовское образование, 2009.— 189 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11306.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Булыга Р.П. Аудит 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Булыга Р.П., Андронова А.К., 

Бровкина Н.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15331.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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ml.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Булыга Р.П. Аудит бизнеса. 

Практика и проблемы развития 

[Электронный ресурс]: 

монография/ Р.П. Булыга, М.В. 

Мельник— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013.— 263 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20950.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Внутренний аудит 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ж.А. Кеворкова [и 

др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013.— 319 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16465.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

1. Миславская Н.А. 

Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Н.А. Миславская, С.Н. 

Поленова— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 

2017.— 370 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60447.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks»Смекалов 

П.В. Анализ финансовой 

отчетности предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ П.В. Смекалов, С.В. 

Смолянинов, Д.Г. Бадмаева— 

Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Проспект Науки, 2016.— 

472 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35840.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ровенских В.А. Бухгалтерская 

финансовая отчетность 

[Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров/ В.А. Ровенских, 

И.А. Слабинская— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2014.— 364 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14036.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Сытник О.Е. Теория и 

практика применения 

международных стандартов 

финансовой отчетности 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ О.Е. Сытник, Ю.А. 

Леднёва— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: 

Ставропольский государственный 

аграрный университет, АГРУС, 

2014.— 68 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47361.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Чернов В.А. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

5. Соколова Е.С. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ 

Соколова Е.С., Соколов О.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 

2012.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14635.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6. Натепрова Т.Я. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Натепрова 

Т.Я., Трубицына О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2011.— 292 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10909.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

7. Соколов О.В. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Соколов 

О.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Евразийский открытый институт, 

2008.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10627.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Чернов В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 127 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15334.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Бухгалтерские 

информационные 

системы 

1. Адуева Т.В. Бухгалтерские 

информационные системы 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Адуева Т.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Томск: Эль 

Контент, Томский 

государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники, 2012.— 72 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13878.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Карпова Т.П. Управленческий 

учет [Электронный ресурс]: 

учебник/ Карпова Т.П.— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15487.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Керимов В.Э. Бухгалтерский 

финансовый учет [Электронный 

ресурс]: учебник/ Керимов В.Э.— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2013.— 688 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14600.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Ровенских В.А. Бухгалтерская 

финансовая отчетность 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Ровенских В.А., Слабинская 

И.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 

2013.— 364 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14036.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Фадеева О.Ю. 

Информационные системы в 

экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ О.Ю. Фадеева, 

Е.А. Балашова— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный 

институт сервиса, 2015.— 100 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32786.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

1. Голкина Г.Е. Бухгалтерские 

информационные системы 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Голкина Г.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2011.— 96 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10628.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Балдин К.В. Информационные 

системы в экономике [Электронный 

ресурс]: учебник/ Балдин К.В., Уткин 

В.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2012.— 395 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10922.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Голкина Г.Е. Информационные 

технологии и бухгалтерские 

информационные системы 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Голкина Г.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и информатики, 

2005.— 34 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11056.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

1. Вахрушева О.Б. Бухгалтерский 

управленческий учет 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ О.Б. Вахрушева— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2014.— 252 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57112.ht

9. Бородин В.А. Бухгалтерский 

учет [Электронный ресурс]: учебник/ 

Бородин В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 528 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15335.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Керимов В.Э. Бухгалтерский 
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ml.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Демина И.Д. Бухгалтерский 

управленческий учет 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

И.Д. Демина— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 

232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54489.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Елисеева Е.Н. Бухгалтерский 

управленческий учет 

[Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Е.Н. Елисеева, Н.А. 

Виноградская— Электрон. 

текстовые данные.— М.: 

Издательский Дом МИСиС, 

2013.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56041.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Карпова Т.П. Управленческий 

учет [Электронный ресурс]: 

учебник/ Карпова Т.П.— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15487.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Керимов В.Э. Бухгалтерский 

управленческий учет 

[Электронный ресурс]: практикум/ 

Керимов В.Э.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2012.— 100 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14037.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Керимов В.Э. Бухгалтерский 

управленческий учет 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

В.Э. Керимов— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2014.— 483 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17581.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Полковский Л.М. 

Бухгалтерский управленческий 

учет [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Л.М. 

Полковский— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2016.— 256 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60596.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Шинкарёва О.В. 

Бухгалтерский управленческий 

учет [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ 

О.В. Шинкарёва— Электрон. 

текстовые данные.— М.: 

Экономическое образование, 

учет [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров/ Керимов В.Э.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 583 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24744.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Никандрова Л.К. Бухгалтерский 

управленческий учет [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Никандрова 

Л.К., Гулина И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Логос, 

Университетская книга, 2007.— 184 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9090.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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2015.— 60 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33844.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

1. Кармокова К.И. Бухгалтерский 

учет и анализ [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ К.И. 

Кармокова, В.С. Канхва— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016.— 232 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62612.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Масло Р.В. Теория 

бухгалтерского учета 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Масло Р.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 

481 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11297.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Поленова С.Н. Теория 

бухгалтерского учета 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Поленова С.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2013.— 464 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14624.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Синянская Е.Р. Основы 

бухгалтерского учета и анализа 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.Р. Синянская, О.В. 

Баженов— Электрон. текстовые 

данные.— Екатеринбург: 

Уральский федеральный 

университет, 2014.— 268 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68266.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Чувикова В.В. Бухгалтерский 

учет и анализ [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров/ 

В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2016.— 248 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60391.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Шкурина А.М. Бухгалтерский 

учет и анализ. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.М. Шкурина— 

Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

(Сибстрин), 2014.— 53 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68751.ht

7. Бородин В.А. Бухгалтерский 

учет [Электронный ресурс]: учебник/ 

Бородин В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

528 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15335.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

8. Соколова Е.С. Бухгалтерский 

учет и аудит [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Соколова Е.С., 

Архарова З.П.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 234 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10632.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

9. Алексеева Г.И. Бухгалтерский 

учет [Электронный ресурс]: учебник/ 

Алексеева Г.И., Богомолец С.Р., 

Сафонова И.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2013.— 720 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

1. Анциферова И.В. 

Бухгалтерский финансовый учет 

[Электронный ресурс]: 

практикум/ И.В. Анциферова— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2016.— 366 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60392.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks»Керимов 

В.Э. Бухгалтерский финансовый 

учет [Электронный ресурс]: 

учебник/ 

2. Вовк А.А. Бухгалтерский 

финансовый учет [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ А.А. 

Вовк, Ю.А. Вовк, З.В. 

Чуприкова— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном транспорте, 

2016.— 468 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57979.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Керимов В.Э. Бухгалтерский 

финансовый учет [Электронный 

ресурс]: учебник/ В.Э. Керимов— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2016.— 686 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60393.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Сорокина Е.М. Бухгалтерский 

(финансовый) учет [Электронный 

ресурс]: вопросы, тесты и задачи. 

Учебное пособие/ Сорокина Е.М., 

Путырская Я.В., Хомкалова М.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2010.— 160 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18793.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Керимов В.Э. Бухгалтерский 

финансовый учет [Электронный 

ресурс]: учебник/ Керимов В.Э.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 686 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24777.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6. Анциферова И.В. Бухгалтерский 

финансовый учет [Электронный 

ресурс]: учебник/ Анциферова И.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2010.— 556 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5241.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

1. Миславская Н.А. 

Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Н.А. Миславская, С.Н. 

Поленова— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 

2017.— 370 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60447.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Селезнева Н.Н. Анализ 

финансовой отчетности 

организации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Селезнева Н.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 583 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7032.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Сытник О.Е. Теория и 

практика применения 

международных стандартов 

финансовой отчетности 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ О.Е. Сытник, Ю.А. 

Леднёва— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: 

Ставропольский государственный 

аграрный университет, АГРУС, 

1. Чхиквадзе Н.А. Международные 

стандарты учета и финансовой 

отчетности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Чхиквадзе Н.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Палеотип, 2008.— 148 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10199.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Фофанов В.А. Международные 

стандарты учета и финансовой 

отчетности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Фофанов В.А., 

Фофанов М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 

2008.— 106 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1084.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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2014.— 68 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47361.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Тетерлева А.С. 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.С. Тетерлева— 

Электрон. текстовые данные.— 

Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 

2016.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66546.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Тунин С.А. Международный 

учет и стандарты финансовой 

отчетности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.А. 

Тунин, А.А. Фролова— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: 

Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2013.— 89 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51855.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Налоговый учет и 

отчетность 

1. Балихина Н.В. Финансы и 

налогообложение организаций 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Балихина Н.В., Косов М.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 623 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16455.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Грызунова Н.В. Налоги и 

налогообложение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Грызунова Н.В., Радостева М.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский гуманитарный 

университет, 2012.— 152 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14524.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Налоги и налогообложение 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Д.Г. Черник [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 369 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10501.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Налоги и налогообложение 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Г.А. Волкова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 631 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10502.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Барулин С.В. Налоговый 

контроллинг [Электронный 

ресурс]: учебник/ С.В. Барулин, 

1. Налоги и налогообложение 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Д.Г. Черник [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 369 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10501.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Колчин С.П. Налоги в 

Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Колчин 

С.П.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 270 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10500.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Богданова Е.П. Налоги и 

налогообложение в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Богданова Е.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2010.— 432 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17028.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Дорофеева Н.А. Налоговое 

администрирование [Электронный 

ресурс]: учебник/ Дорофеева Н.А., 

Брилон А.В., Брилон Н.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2010.— 296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4480.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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Е.В. Барулина— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русайнс, 

2016.— 167 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61629.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Кругляк З.И. Налоговый учет 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ З.И. Кругляк, М.В. 

Калинская— Электрон. текстовые 

данные.— Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2016.— 378 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59393.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Финансовый 

менеджмент 

1. Болодурина М.П. Финансовый 

менеджмент. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ М.П. Болодурина, Е.А. 

Григорьева, Е.В. Скобелева— 

Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 145 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69965.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Воронина М.В. Финансовый 

менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров/ 

М.В. Воронина— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2016.— 399 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60544.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Голубев А.А. Финансовый 

менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ А.А. 

Голубев— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Университет 

ИТМО, 2013.— 132 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65354.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Иванов И.В. Финансовый 

менеджмент. Стоимостной 

подход [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ И.В. Иванов, 

В.В. Баранов— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Альпина 

Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 

2016.— 502 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41493.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Кандрашина Е.А. Финансовый 

менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Кандрашина Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 220 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3146.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

1. Финансовый менеджмент 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Т.В. Абалакина [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 

2011.— 518 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8383.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Ван Хорн Джеймс, К., Вахович 

(мл.), Джон, М. Основы финансового 

менеджмента,11-е издание.: пер. с 

англ. – М.: Вильямс, 2010. – 992с 

3. Корпоративные финансы/ под. 

Ред М.В. Романовского, А.И. 

Вострокнутовой. – СПб.: Питер, 2011 

– 256 с. 
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6. Кандрашина Е.А. Финансовый 

менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник/ Е.А. 

Кандрашина— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 220 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57129.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Кириченко Т.В. Финансовый 

менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник/ Т.В. 

Кириченко— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2016.— 484 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60543.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Моисеева Е.Г. Финансовый 

менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Е.Г. 

Моисеева— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2017.— 559 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68734.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Никулина Н.Н. Финансовый 

менеджмент организации. Теория 

и практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Никулина Н.Н., 

Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10515.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Питер Этрилл Финансовый 

менеджмент и управленческий 

учет для руководителей и 

бизнесменов [Электронный 

ресурс]/ Этрилл Питер, Маклейни 

Эдди— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Альпина 

Паблишер, 2017.— 648 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58567.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Финансовый менеджмент 

государственных программ 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.Я. Быстряков [и 

др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 

2013.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22228.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Финансы 1. Нешитой А.С. Финансы 

[Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров/ А.С. Нешитой— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2015.— 352 c.— 

1. Поляк Г.Б. Финансы 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Поляк Г.Б., Пилипенко О.И., 

Эриашвили Н.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
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Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4550.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Нешитой А.С. Финансы и 

кредит [Электронный ресурс]: 

учебник/ А.С. Нешитой— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2015.— 576 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11002.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Поляк Г.Б. Финансы 

бюджетных организаций 

[Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим 

специальностям, специальности 

«Финансы и кредит»/ Г.Б. Поляк, 

Л.Д. Андросова, О.И. 

Базилевич— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 463 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52059.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Тютюкина Е.Б. Финансы 

организаций (предприятий) 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Е.Б. Тютюкина— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2015.— 543 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11003.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Финансы (4-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим 

специальностям, специальности 

«Финансы и кредит»/ Г.Б. Поляк 

[и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 735 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52591.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Финансы [Электронный 

ресурс]: учебник/ А.П. Балакина 

[и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 383 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11005.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Черская Р.В. Финансы 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Черская Р.В.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Томск: Эль Контент, Томский 

государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники, 2013.— 140 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13913.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Шуляк П.Н. Финансы 

ДАНА, 2012.— 735 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15494.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Тютюкина Е.Б. Финансы 

организаций (предприятий) 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Тютюкина Е.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 

544 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11003.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Финансы [Электронный ресурс]: 

учебник/ А.П. Балакина [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2012.— 384 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11005.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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[Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров/ Шуляк П.Н., 

Белотелова Н.П., Белотелова 

Ж.С.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 

2013.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14116.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Шуляк П.Н. Финансы 

[Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров/ П.Н. Шуляк, Н.П. 

Белотелова, Ж.С. Белотелова— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2013.— 383 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14116.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Экономика 

предприятия 

1. Баскакова О.В. Экономика 

предприятия (организации) 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Баскакова О.В., Сейко Л.Ф.— 

Электрон.текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2013.— 372 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14122.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Баскакова О.В. Экономика 

предприятия (организации) 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2015.— 370 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52260.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Душенькина Е.А. Экономика 

предприятия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Душенькина Е.А.— 

Электрон.текстовые данные.— 

Саратов: Научная книга, 2012.— 

159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6269.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Ефимов О.Н. Экономика 

предприятия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ О.Н. 

Ефимов— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 732 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23085.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Крум Э.В. Экономика 

предприятия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Э.В. 

Крум— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, 

2013.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28298.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Крум Э.В. Экономика 

предприятия [Электронный 

9. Романенко И.В. Экономика 

предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Романенко И.В.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2011.— 352 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12459.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Николаев Ю.Н. Экономика 

предприятия (фирмы). Базовые 

условия и экономические основы 

деятельности предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Николаев Ю.Н.— 

Электрон.текстовые данные.— 

Волгоград: Волгоградский институт 

бизнеса, Вузовское образование, 

2011.— 166 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11365.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Нечитайло А.И. Экономика 

предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Нечитайло А.И.— 

Электрон.текстовые данные.— СПб.: 

Российский государственный 

гидрометеорологический университет, 

2013.— 186 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17984.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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ресурс]: учебное пособие/ Э.В. 

Крум— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, 

2013.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28298.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Смелик Р.Г. Экономика 

предприятия (организации) 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая— 

Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2014.— 296 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24961.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Экономика предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.М. Белый [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Русайнс, 2015.— 172 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49005.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Экономика труда Дубровин И.А. Экономика труда 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Дубровин И.А., Каменский А.С.— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2013.— 230 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24844.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Скляревская В.А. Экономика 

труда [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ 

Скляревская В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2014.— 304 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24769.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Щипанова Д.Г. Экономика 

труда [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Д.Г. Щипанова, 

М.В. Мелкумова— Электрон. 

текстовые данные.— М.: 

Московский гуманитарный 

университет, 2014.— 192 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39704.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Дубровин И.А. Экономика 

труда [Электронный ресурс]: 

учебник/ И.А. Дубровин, А.С. 

Каменский— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2013.— 230 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52307.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Гужова О.А. Экономика труда 

[Электронный ресурс]: учебное 

Одегов Ю.Г. Экономика труда 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Волтерс Клувер, 2011.— 800 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16813.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Жулина Е.Г. Экономика труда 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Жулина Е.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Эксмо, 

2010.— 155 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/775.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Егорова Е.А. Экономика и социология 

труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Егорова Е.А., Золотарева 

О.А., Кучмаева О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2010.— 318 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11128.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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пособие/ О.А. Гужова— 

Электрон. текстовые данные.— 

Самара: Самарский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016.— 98 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58837.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Мумладзе Р.Г. Экономика 

труда [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Р.Г. Мумладзе, 

Н.В. Быковская, Н.М. Иванова— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Русайнс, 2016.— 188 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61683.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Синянская Е.Р. Основы 

экономики труда [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Е.Р. 

Синянская— Электрон. текстовые 

данные.— Екатеринбург: 

Уральский федеральный 

университет, 2015.— 120 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68272.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Скляревская В.А. Экономика 

труда [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ В.А. 

Скляревская— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2015.— 304 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52296.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Экономический 

анализ 

1. Богомолова Е.В. 

Экономический анализ 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.В. Богомолова, А.Е. 

Кисова, Е.В. Рыжкова— 

Электрон. текстовые данные.— 

Липецк: Липецкий 

государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2016.— 

89 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64875.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Гальчина О.Н. Теория 

экономического анализа 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ О.Н. Гальчина, Т.А. 

Пожидаева— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 185 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5987.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Захаров И.В. Теория 

экономического анализа 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ И.В. Захаров— 

1. Гальчина О.Н. Теория 

экономического анализа 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Гальчина О.Н., Пожидаева 

Т.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 185 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5987.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Анущенкова К.А. Финансово-

экономический анализ. 2-е изд. 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Анущенкова К.А., 

Анущенкова В.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 256 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5990.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Орехова С.В. Экономический 

анализ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Орехова С.В., Потапцева 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 

254 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/951.— ЭБС 
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Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 2015.— 176 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54667.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Косолапова М.В. 

Комплексный экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник/ М.В. 

Косолапова, В.А. Свободин— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2014.— 247 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5248.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Косорукова И.В. 

Экономический анализ 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

И.В. Косорукова, Ю.Г. Ионова, 

А.А. Кешокова— Электрон. 

текстовые данные.— М.: 

Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2012.— 432 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17054.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Любушин Н.П. 

Экономический анализ 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Любушин Н.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 576 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10517.

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Мезенцева О.В. 

Экономический анализ в 

коммерческой деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ О.В. Мезенцева, А.В. 

Мезенцева— Электрон. текстовые 

данные.— Екатеринбург: 

Уральский федеральный 

университет, 2014.— 232 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68521.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Прыкина Л.В. Экономический 

анализ предприятия 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Прыкина Л.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 407 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8600.— 

ЭБС 

9. Прыкина Л.В. Экономический 

анализ предприятия 

[Электронный ресурс]: учебник 

«IPRbooks», по паролю 

4. Науменко Т.С. Экономический 

анализ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Науменко Т.С., Чумакова 

Н.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2011.— 108 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9750.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Шадрина Г.В. Теория экономического 

анализа [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шадрина Г.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 

2010.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10899.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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для бакалавров/ Л.В. Прыкина— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: Дашков и К, 2016.— 253 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60567.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Смекалов П.В. Теория 

экономического анализа 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ П.В. Смекалов, С.В. 

Смолянинов, Л.Н. Косякова— 

Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Проспект Науки, 2017.— 

288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35816.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Утибаев Б.С. Экономический 

анализ [Электронный ресурс]: 

учебник/ Б.С. Утибаев, Г.Д. 

Аманова, А.К. Байдаков— 

Электрон. текстовые данные.— 

Алматы: Нур-Принт, 2015.— 424 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67179.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Экономический анализ 

[Электронный ресурс]: учебник 

для вузов/ Л.Т. Гиляровская [и 

др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014.— 615 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34534.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

 

9. Организационно-педагогические условия 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса 

• Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (ст. 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ). 

• Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное, или высшее образование, или дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету (Приказ Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010 г.). 

• Педагогический работник (преподаватель) должен иметь стаж работы в 

образовательном учреждении не менее 1 года; а при наличии послевузовского 

профессионального образования или ученой степени кандидата наук – без предъявления 

требований к стажу работы (Приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 г. № 1н). 

• При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 

курсу, дисциплине (модулю) – необходим опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому ученому 

курсу (Приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. № 608н). 
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Требования к материально-техническим условиям: 

В процессе реализации программы используются лекции с элементами обсуждения 

проблем, дискуссии, практические занятия (практикумы), технологии проблемно-

ориентированного и проектно-ориентированного обучения. 

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Для каждой темы разработаны учебно-методические и оценочные материалы, 

которые позволяют слушателям самостоятельно осваивать содержание программы. 

Соотношение аудиторной и самостоятельной работы определяется перед реализацией 

программы для каждой группы слушателей отдельно. 

В соответствии с требованиями реализации компетентностного подхода,  при 

разработке программы предусмотрено широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, разработка 

компьютерных программ, интернет-конференции (вебинары), проектно-практические 

работы) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся (использование рабочих тетрадей, разбор кейсов и 

проблемных ситуаций, написание эссе и  рефератов, решение типовых задач, 

расчётпроектов, графическое проектирование, консультации, лабораторные работы и др.). В 

рамках учебной программы предусмотрены встречи с ведущими специалистами российских 

образовательных организаций, государственных и общественных организаций. 

Интерактивные образовательные технологии:  к интерактивным методам относятся 

также презентации с использованием различных вспомогательных средств: интерактивной 

доски, раздаточных материалов, видеофильмов, слайдов, мультимедийной презентации  и 

т.п.  

Интерактивные методы поощряют активное участие каждого в учебном процессе, 

способствуют эффективному усвоению учебного материала, оказывают многоплановое 

воздействие на обучающихся, помогают осуществлять обратную связь с аудиторией. 

 

Программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным дисциплинам (модулям). Библиотечный фонд укомплектован электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам.  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением, которое рассылается по электронной почте слушателям ДПП ПП и (или) 

выкладывается в локальной сети АБИТ.  

Методическое обеспечение включает в себя презентации к лекциям и практическим 

занятиям, раздаточные материалы, вопросы текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплинам и др. Слушатели обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к 

ЭБС, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по изучаемым 

дисциплинам: - электронно-библиотечная система«IPRbooks». Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru - по паролю. 

 

10.  Оценочные материалы (Фонд оценочных средств – далее ФОС) 

 

Модели  контролируемых компетенций с указанием уровней и этапов их формирования 

 

Компетенции 
Уровень, этап освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения компетенций) 

способностью 

собрать и 

проанализироват

Базовый 

З
Н

А

Т
Ь

 Направления поиска исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей  

http://www.iprbookshop.ru/
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ь исходные 

данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

ПК-1 

Категории и процессы первичного анализа данных 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей  

У
М

Е
Т

Ь
 Осуществлять сбор исходных данных для расчета 

экономических показателей  

Проводить первичный анализ данных и расчет 

основных экономических показателей  

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

Навыками использования поисковых систем и 

алгоритмов для сбора данных для анализа 

экономических и социально-экономических 

показателей  

Методами расчета основных показателей 

эффективности  

Повышенный 

З
Н

А
Т

Ь
 

Особенности различных данных для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей проектов и программ 

Структур основных финансовых документов в 

организациях, проектах и программах 

У
М

Е
Т

Ь
 

Осуществлять сбор финансовой, правовой, 

технологической, экологической информации, 

необходимой для расчета показателей 

эффективности  

Проводить анализ проектов и программ на предмет 

их экономической и социально-экономической 

эффективности 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 Навыками анализа 

Навыками сбора информации в условиях 

слабоструктурированных задач  

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующи

е деятельность 

хозяйствующих 

субъектов ПК-2 

Базовый 

З
Н

А
Т

Ь
 

теоретические и практические подходы к 

определению механизмов обеспечения 

аналитического учёта и анализа хозяйственной 

деятельности предприятия; 

характер и содержание работы аудитора в процессе 

подготовки, проведения и оформления аудиторской 

проверки финансово-хозяйственной деятельности 

организаций;  

У
М

Е
Т

Ь
 

осуществлять анализ и аудит стратегии субъектов  

финансового рынка  на основе передовых научных 

достижений; 

планировать, организовать и проводить 

аудиторскую проверку всех аспектов 

бухгалтерского учета и отчетности;  

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

организационно-методическими подходами к 

планированию, проведению и обобщению 

результатов аудита активов экономических 

субъектов, их обязательств и финансовых 

результатов деятельности. 

основными технологиями аудита; 

Повышенный 

З
Н

А

Т
Ь

 юридические документы, оформляемые между 

аудитором и клиентом при проведении аудиторской 

проверки и порядок их составления;  
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основные результаты новейших исследований по 

проблемам аудита; 

У
М

Е
Т

Ь
 разрабатывать программы аудиторских проверок;  

разрабатывать рекомендации руководству 

экономического субъекта по результатам 

аудиторской проверки; 

В
Л

А

Д
Е

Т
Ь

 понятийным аппаратом в области аудита;  

содержанием правил (стандартов) аудиторской 

деятельности;  

способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами ПК-

3 

Базовый 

З
Н

А
Т

Ь
 Основы разработки и обоснования программы 

развития фирмы 

Поведение фирмы в условиях монополистической 

(несовершенной) конкуренции. 

У
М

Е
Т

Ь
 

Анализировать состояние предпринимательской 

деятельности фирмы в рыночной экономике 

Производить экономические расчеты по разделам 

текущих планов организации 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 Методикой проведения анализа функционирования 

экономики фирмы 

Знаниями законов рынка денежного капитала. 

Ставка судного процента 

Повышенный 

З
Н

А
Т

Ь
 

Основы разработки и обоснования 

производственной программы в соответствии с 

производственными мощностями фирмы 

Издержки производства по местам возникновения 

затрат организации 

У
М

Е
Т

Ь
 Производить расчеты плановых показателей  

Представлять выполненные расчеты по разделам 

плана в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 Методами расчетов плановых показателей с учетом 

специфики отраслевой принадлежности данной 

организации 

Правилами обоснования расчетов результативных 

показателей  

способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрически

е модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретироват

ь полученные 

результаты ПК-4 

Базовый 

З
Н

А
Т

Ь
 

Основные экономические модели 

Особенности формирования экономического 

равновесия 

Классификацию экономических моделей 

Виды теоретических и экономических моделей 

Экономические системы и национальные модели 

экономического развития 

У
М

Е
Т

Ь
 

Выявлять экономические модели по характеру 

взаимосвязи элементов 

Выделять виды и категории экономических моделей 
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Ориентироваться в экономических системах 

Выявлять макроэкономические модели и их 

переменные 

Строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические модели 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

Знаниями современных моделей частного и общего 

макроэкономического равновесия 

Навыками построения стандартных теоретических и 

экономических моделей 

Навыками определения моделей экономической 

теории 

Методологией исследования экономических 

процессов и явлений 

Знаниями современных моделей частного и общего 

макроэкономического равновесия 

Повышенный 

З
Н

А
Т

Ь
 

Методы построения эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов 

Принципы функционирования факторных рынков 

Способы и методы построения финансовых моделей 

в конкретных условиях хозяйствования 

Экономические модели как формализацию сложных 

экономических отношений 

Этапы построения теоретических и экономических 

моделей 

У
М

Е
Т

Ь
 

Прогнозировать направление развития 

бухгалтерского учета, анализа и аудита под 

воздействием различных экономических факторов 

Анализировать эффективное перераспределение 

факторов производства и выявлять особенности 

данного рынка 

Формировать этапы построения экономических 

моделей 

Интерпретировать и обосновывать разработанные 

экономические модели 

Рассчитывать параметры основных 

макроэкономических моделей и понимать их 

значение 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

Способами и методами построения финансовых 

моделей в конкретных условиях хозяйствования 

Навыками поэтапного построения экономических 

моделей 

Навыками содержательной интерпретации 

разработанных экономических моделей 

Системой анализа экономики под воздействием 

различных экономических факторов 

способностью 

анализировать и 

интерпретироват

ь финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

Базовый 

З
Н

А
Т

Ь
 

Состав бухгалтерской отчетности и основные 

правила ее составления 

Основные формы финансовой и управленческой 

отчетности 

Правила заполнения отчетности предприятий и 

организаций 
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информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений ПК-5 

Структуру содержащейся в отчетности информации 

Стандарты учета и финансовой отчетности 

У
М

Е
Т

Ь
 

Формировать финансовую и управленческую 

отчетность 

Использовать отчетность предприятий и 

организаций для последующего анализа 

Содержательно интерпретировать данные 

отчетности предприятий и организаций 

Анализировать данные финансовой, бухгалтерской 

и иной отчетности предприятий и организаций 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

Навыками анализа финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий 

Навыками пользования финансовой, бухгалтерской 

и иной отчетности предприятий и организаций 

Навыками формирования финансовой, 

бухгалтерской и иной отчетности предприятий и 

организаций 

Навыками содержательной интерпретации 

полученных из отчетности данных 

Повышенный 

З
Н

А
Т

Ь
 

Методы подготовки управленческих решений  

Этапы процесса выработки управленческих 

решений 

Методы анализа отчетности предприятий и 

организаций 

Требования, предъявляемые к управленческим 

решениям 

Условия, эффективной выработки качественных 

управленческих решений 

У
М

Е
Т

Ь
 

Использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений по поставленным 

экономическим задачам 

Принимать решения на основе анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной отчетности предприятий и 

организаций 

Обуславливать необходимость принятия 

предложенного управленческого решения 

Разрабатывать новые концепции ведения 

финансовой деятельности предприятия 

Применять данные финансовой, бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий и организаций в 

исследованиях 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

Методологией анализа отчетности предприятий и 

организаций 

Методологией формирования управленческих 

решений 

Навыками использования полученных из 

отчетности данных для принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим задачам 

Навыками формирования направления деятельности 

организации  

способностью 

анализировать и 
Базовый З Н А Т Ь

 Факты отражающие суть происходящих 

экономических процессов и явлений  
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интерпретироват

ь данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей ПК-

6 

Основные тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Основы анализа современной системы 

экономических показателей 

Основы построения моделей возможных процессов 

и явлений 

Способы интерпретации ретроспективных 

экономических данных 

У
М

Е
Т

Ь
 

Составлять прогноз развития отдельных отраслей 

экономики на основе выявленного тренда 

По данным отечественной и зарубежной статистики 

выявлять возможные варианты развития 

экономических процессов 

Верно интерпретировать обобщенные данные 

Выстраивать модели возможных экономических 

процессов и явлений 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

Анализировать тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Навыками составления прогнозных решений 

Приемами и методами экономического и 

финансового анализа процессов и явлений 

Навыками выявления направлений развития 

экономических отношений 

Навыками построения тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Повышенный 

З
Н

А
Т

Ь
 

Основы отечественных и международных 

стандартов отчетности 

Законодательные и нормативные акты в области 

бухгалтерской отчетности 

Основные направления научной мысли 

отечественных и зарубежных источников  

Направления развития экономических отношений 

глобальной экономики, основываясь на данных 

отечественной и зарубежной статистики 

Основные особенности наиболее значимых 

экономических реформ в мире и их последствий в 

экономической истории человечества 

У
М

Е
Т

Ь
 

Выявлять проблемы экономического характера с 

учетом критериев социально- экономической 

эффективности 

Ориентироваться в современных идейно-

теоретических дискуссиях 

Интерпретировать данные зарубежной статистики 

применительно к отечественным условиям 

Выявлять направления развития экономических 

отношений 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 Основами отечественных и международных 

стандартов отчетности 

Методологией выявления проблем экономического 

характера 

Навыками формирования и классификации 
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необходимой отечественной и зарубежной 

информации 

Навыками формирования направлений развития 

экономических отношений 

Навыками составления обобщенных аналитических 

сведений о социально-экономических процессах и 

явлениях 

способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализироват

ь их и 

подготовить 

информационны

й обзор и/или 

аналитический 

отчет ПК-7 

Базовый 

З
Н

А
Т

Ь
 

Закономерности функционирования современной 

бухгалтерского учета, анализа и аудита на макро- и 

микроуровне 

Способы подготовки и обобщения аналитических 

материалов 

Методы проведения научных исследований 

Специализированные источники получения 

необходимой информации 

Основные направления научных и научно-

публицистических трудов отечественных и 

зарубежных ученых  
У

М
Е

Т
Ь

 
Осуществить поиск источников необходимой 

информации 

Проводить научные исследования в требуемой 

сфере  

Проводить обобщение аналитического материала 

Анализировать материалы научных исследований 

отечественных и зарубежных ученых  

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

Навыками обобщения результатов научных 

исследований 

Навыками работы со статистической и финансовой 

информацией 

Навыками сбора и классификации 

специализированной информации 

Навыками выявления целевых источников 

информации 

Основы формирования аналитического материала 

Повышенный 

З
Н

А
Т

Ь
 

Принципы составления аналитических материалов 

на основе результатов проведенного анализа 

Технологию и основные приемы экономического 

анализа 

Методологию анализа эффективности деятельности 

организации в рыночной экономике 

Основные правила поведения фирм в различных 

рыночных структурах 

Представлять обобщенные результаты 

аналитической и исследовательской работы 

У
М

Е
Т

Ь
 

Формировать аналитический материал, в 

соответствии с поставленной задачей 

Сформулировать основные концепции исследуемой 

проблематики 

Донести главную мысль сформированного 

аналитического материала 

Анализировать состояние зарубежного целевого 

рынка и оценивать конкурентные преимущества на 

нем 
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В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

Навыками проведения сравнительного анализа 

динамики экономических показателей 

Навыками формирования аналитических 

материалов 

Навыками разработки тематики исследования 

Навыками выявления основной проблематики 

анализируемого материала 

способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии ПК-8 

Базовый 

З
Н

А
Т

Ь
 

методы экономического анализа 

Методики проведения экономического анализа 

У
М

Е
Т

Ь
 проводить общий экономический анализ 

предприятия 

Проводить экономически анализ в  основных  

структурных подразделениях предприятия 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

Навыками аналитической деятельности 

Навыками сбора информации в условиях 

слабоструктурированных задач  

Повышенный 

З
Н

А
Т

Ь
 

приемы выявления и оценки резервов предприятия 

Приемы выявления и оценки финансовых резервов 

предприятия 

У
М

Е
Т

Ь
 давать оценку производственному потенциалу 

предприятия,  

Давать оценку факторам роста производства и 

реализации на товарных рынках 

В
Л

А

Д
Е

Т

Ь
 

инструментарием  анализа, оценки эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

способностью 

организовать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта ПК-9 

Базовый 

З
Н

А
Т

Ь
 Процессы групповой динамики, типы личности 

людей, принципы формирования команды 

Технологии социализации, профориентации, 

адаптации персонала 

У
М

Е
Т

Ь
 

Организовывать людей и работать в команде, с 

целью эффективного выполнения поставленных 

цели и задач; 

Интерпретировать  взаимосвязь концепции 

управления персоналом и кадровой политики 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

Современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение 

в организации 

Навыками устанавливать контакты, умением 

общаться и формировать команду с учетом знаний 

специфики деятельности организации, процессов 

групповой динамики и методов оценки кандидатов 

Повышенный З
Н

А
Т

Ь
 

Процессы  организации групповой работы, 

принципы формирования команды 

Основные теории мотивации, формы и системы 

заработной платы и материального стимулирования 

У М Е Т Ь
 Применять принципы методы командообразования 

на практике 
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Организовывать людей и работать в команде, с 

целью эффективного выполнения поставленных 

цели и задач 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 Навыками формирования команды с учетом знаний 

специфики деятельности организации, процессов 

групповой динамики и методов оценки кандидатов 

Методами построения мотивационных программ 

работников в соответствии с целями организации 

способностью 

использовать для 

решения 

коммуникативны

х задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии ПК-

10 

Базовый 

З
Н

А
Т

Ь
 Типы технических средств для решения 

аналитических задач 

Методы применения современных технических 

средств аналитических процедур 

У
М

Е
Т

Ь
 

определить финансовое состояние предприятия  

Определить тенденции развития предприятия на 

основе его экономических показателей 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 Навыками определения экономического состояния 

предприятия 

Умением определять тенденции развития 

предприятия, на основе экономических данных, и 

предлагать пути развития 

Повышенный 

З
Н

А
Т

Ь
 

направления использования результатов 

экономического анализа 

Типы путей применения результатов 

экономического анализа 

У
М

Е
Т

Ь
 

Собирать и обрабатывать данные для 

аналитического отчета 

подготовить аналитические отчеты, в которых 

должны быть аргументировано представлены 

выводы и рекомендации по результатам 

проведенного анализа. 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 методами обоснования управленческих решений 

Методами подготовки аналитических отчетов 

способностью 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствован

ию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

Базовый 

З
Н

А
Т

Ь
 Основные направления критического анализа и 

оценивания вариантов управленческих решений в 

области  менеджмента 

Последовательность разработки предложений по 

совершенствованию управленческих решений 

У
М

Е
Т

Ь
 

Проводить критический анализ и оценивание 

вариантов управленческих решений в области  

менеджмента 

Формировать предложения по совершенствованию 

управленческих решений в области  менеджмента 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 Методами анализа «что-если» и других видов 

критического анализа вариантов управленческих 

решений в области  менеджмента 

Навыками выработки предложений по повышению 

эффективности управленческих проектов и 

программ 

Повышенный 

З
Н

А

Т
Ь

 Последовательность и категорийный аппарат 

сценарного анализа вариантов управленческих 

решений 
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последствий ПК-

11 

Критерии эффективности, обоснованности, 

рискованности управленческих решений 

У
М

Е
Т

Ь
 Осуществлять сценарный анализ вариантов 

управленческих решений в области  менеджмента 

Обосновывать улучшенные варианты 

управленческих решений в области  менеджмента с 

помощью необходимых расчетов  

В
Л

А
Д

Е

Т
Ь

 

Методами сценарного анализа управленческих 

планов, проектов и программ 

Методикой обоснования предложений по 

совершенствованию управленческих решений  

способностью 

осуществлять 

документировани

е хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации и 

формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки ПК-14 

Базовый 
З

Н
А

Т
Ь

 

льготы малых предприятий в области 

бухгалтерского учета; особенности формирования 

учетной политики и рабочего плана счетов малого 

предприятия; особенности и возможности 

применения кассового метода в бухгалтерском 

учете 
У

М
Е

Т
Ь

 оформлять первичные документы, в том числе в пр 

грамме 1С: Бухгалтерия, пользоваться 

справочникамио 

В
Л

А

Д
Е

Т

Ь
 

навыками ведения бухгалтерского учета в упро 

щенной форме, а также при упрощенной системе 

налогообложения 

Повышенный 

З
Н

А
Т

Ь
 

источники информации, законодательные и другие 

нормативные 

акты, регулирующие документирование и учет 

хозяйственных операций, в 

том числе по учету денежных средств в субъектах 

малого 

предпринимательства 

У
М

Е
Т

Ь
 осуществлять документирование хозяйственных 

операций; 

 проводить учет денежных средств, а также других 

объектов 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 навыками практического отражения фактов 

хозяйственной жизни, 

активов, доходов, расходов и других объектов 

бухгалтерского учета на 

счетах бухгалтерского учета 

способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету источников 

и итогам 

инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации ПК-

15 

Базовый 

З
Н

А
Т

Ь
 

источники информации, законодательные и другие 

нормативные 

акты, регулирующие формирование бухгалтерских 

проводок по учету 

источников финансирования деятельности, а также 

итогов инвентаризации и 

финансовых обязательств субъекта малого 

предпринимательства 

У
М

Е
Т

Ь
 формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организациив субъектах 

малого предпринимательства 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 навыками практического отражения бухгалтерских 

проводок по 

учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации в субъектах малого 

предпринимательства 
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Повышенный 

З
Н

А
Т

Ь
 

правила оформления документации по итогам 

инвентаризации; 

- цели создания постоянно действующей комиссии 

по инвентаризации 

У
М

Е
Т

Ь
 анализировать результаты проведения 

инвентаризации; 

- проводить анализ финансовых обязательств 

организации 

В
Л

А
Д

Е

Т
Ь

 

навыками формирования бухгалтерских проводок в 

организации; 

- навыками проведения инвентаризации по учету 

имущества и финансовых обяза- 

способностью 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов 

в бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых 

взносов - во 

внебюджетные 

фонды ПК-16 

Базовый 

З
Н

А
Т

Ь
 

источники информации, законодательные и другие 

нормативные 

акты, регулирующие взаимоотношения 

экономических субъектов с 

бюджетом и внебюджетными фондами в части 

начисления и перечисления 

налогов и сборов и взносов в страховые фондыв 

субъектах малого 

предпринимательства 

У
М

Е
Т

Ь
 

оформлять платежные документы формировать 

бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

навыками практического отражения фактов 

хозяйственной жизни в 

части начисления и перечисления налогов и сборов 

в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – в страховые фонды на 

счетах бухгалтерского 

учета и формирования учетных регистровв 

субъектах малого 

предпринимательства 

Повышенный 

З
Н

А
Т

Ь
 

правила формирования бухгалтерских проводок по 

начислению налогов и сборов; 

- порядок начисления и перечисления налогов и 

сборов во внебюджетные фонды 

У
М

Е
Т

Ь
 оформлять платежные документы; 

- проводить начисление и перечисление налоговых 

платежей и сборов во внебюд- 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уров- 

ней, страховых взносов - во внебюджетные фонды. 

способностью 

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

Базовый З
Н

А
Т

Ь
 состав бухгалтерской и налоговой отчетности 

малого предприятия; порядок формирования 

бухгалтерской и налоговой отчетности малого 

предприятия, в том числе в программе 1С: 

Бухгалтерия 

У М Е Т Ь
 проводить регламентные операции в конце 

отчетного периода; проводить проверку 
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отчетный период, 

составлять 

формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации ПК-

17 

правильности ведения учета в программе 1С 

В
Л

А

Д
Е

Т

Ь
 

навыками составления форм бухгалтерской и 

налоговой отчетности при применении специальных 

налоговых режимов, в том числе в 1С: Бухгалтерия 

Повышенный 

З
Н

А

Т
Ь

 Специализированную терминологию; состав и 

структуру бухгалтерской и статистической 

отчетности; налоговых деклараций 

У
М

Е

Т
Ь

 Отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 Опытом обоснования и принятия управленческих 

решений на основе данных финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся  

в отчетности предприятий различных форм 

собственности 

способностью 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации ПК-

18 

Базовый 

З
Н

А
Т

Ь
 

нормативные требования к организации и ведению 

налогового учета; 

 

 

Состав первичных документов и 

налоговых регистров по учету налогов 

У
М

Е
Т

Ь
 

Организовывать налоговый учет; 

 

 

Разрабатывать и заполнять первичные учетные 

документы и регистры налогового учета; 

В
Л

А

Д
Е

Т

Ь
 

Практическими навыками по расчёту налогов, 

заполнению налоговых деклараций; 

 

Повышенный 

З
Н

А
Т

Ь
 Технологию формирования показателей для 

расчета налоговой базы (по 

видам налогов); инструменты налогового 

планирования для различных 

видов налогов 

У
М

Е
Т

Ь
 

Проводить определение налоговой базы для 

расчета налогов и сборов, обязательных для уплаты; 

 

Проводить налоговое планирование 

деятельности организации 

В Л А Д Е Т Ь
 Навыками определения и планирования 

налоговой нагрузки на предприятие 

способностью 

рассчитывать 

показатели 

проектов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, 

составлять 

бюджетные 

сметы казенных 

Базовый 

З
Н

А
Т

Ь
 

способы расчета показателей, проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации   

- методы контроля исполнения планов финансово- 

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных 

учреждений  

 

порядок обеспечения исполнения, показателей 

проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

У
М

Е
Т

Ь
 внедрять современные методы контроля за 

показателями 

проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
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учреждений и 

планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений ПК-

19 

применять способы корректировки бюджетных смет 

казенных учреждений 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

способностью использовать современные 

инструменты 

регулирования исполнения, показателей проектов 

бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

навыками внедрения современных методов 

контроля за 

показателями проектов бюджетов бюджетной 

системы 

Российской Федерации 

Повышенный 

З
Н

А
Т

Ь
 

методы контроля исполнения планов финансово- 

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных 

учреждений 

методики оценки социально-экономических 

показателей 

бюджетной системы Российской Федерации 

У
М

Е
Т

Ь
 

применять методические приемы корректировки 

прогнозов, проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской 

Федерации при изменении макроэкономических 

показателей 

применять эффективные способы проведения 

контрольных мероприятий, исполнения планов 

финансово- 

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных 

учреждений 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

способностью внедрять современные приемы 

бюджетирования при составлении планов 

финансово- 

хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений 

способностью использовать зарубежный опыт 

расчета и 

анализа системы статистических показателей 

финансово- 

хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений 

способностью 

вести работу по 

налоговому 

планированию в 

составе 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации ПК-

20 

Базовый 

З
Н

А

Т
Ь

 теоретические и правовые основы налогового 

законодательства (З1); 

-  

У М Е Т Ь
 производить расчеты сумм налогов, подлежащих 

внесению в бюджет организациями 

В Л А Д Е Т Ь
 

навыками расчета сумм налоговых платежей 

Повышенный 

З
Н

А

Т
Ь

 механизм планирования налоговых поступлений в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

У
М

Е

Т
Ь

 вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

В
Л

А

Д
Е

Т

Ь
 

навыками применения налогового законодательства 

для налогового планирования бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

способностью 

составлять 
Базовый З Н А Т Ь

 источники информации, законодательные и другие 

нормативные 
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финансовые 

планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношени

й с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления 

ПК-21 

акт, регулирующие финансовое планирование 

организаций 

основные принципы построения системы 

финансового 

планирования в организациях 

У
М

Е
Т

Ь
 

составлять финансовые планы организации 

обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и 

местного 

самоуправления 

В
Л

А

Д
Е

Т

Ь
 

навыками самостоятельного составления 

финансовых планов 

организации 

Повышенный 

З
Н

А
Т

Ь
 

действующие механизмы финансовых 

взаимоотношений 

организаций с другими организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления. 

методику составления перспективных, текущих и 

оперативных финан- 

совых планов 

У
М

Е
Т

Ь
 

принимать решения финансового характера, 

адекватные экономической ситуации в стране 

вырабатывать предложения по совершенствованию 

финансового ме- 

ханизма с целью повышения эффективности 

государственной финансовой 

политики 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 конкретной методологией, базовыми методами, 

позволяющими осу- 

ществлять решение широкого класса задач научно-

исследовательского и 

прикладного характера в области бюджетного 

планирования 

способностью 

применять 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

ПК-22 

Базовый 

З
Н

А
Т

Ь
 

нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные 

отношения в области банковской деятельности, 

учета и контроля. 

 

У
М

Е
Т

Ь
 

применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, 

валютные отношения в области банковской 

деятельности, учета и контроля 

вести работу по финансовому контролю, применяя 

нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области 

банковской деятельности, учета и контроля 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 навыками самостоятельного применения норм, 

регулирующих 

налоговые и валютные отношения в области 

банковской деятельности, учета 

и контроля в этой сфере 

Повышенный 

З
Н

А
Т

Ь
 нормативные документы и нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля 
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механизм учета и контроля соблюдения норм 

регулирования бюджетных, налоговых, валютных 

отношений в области страховой, банковской 

деятельности 

У
М

Е
Т

Ь
 

применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля 

осуществлять выбор инструментов проведения 

учета и контроля в области применения норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской 

деятельности 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

навыками применения  норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля 

навыками учета и контроля за применением норм, 

регулирующих бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской 

деятельности 

способностью 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового 

контроля в 

секторе 

государственного 

и 

муниципального 

управления, 

принимать меры 

по реализации 

выявленных 

отклонений ПК-

23 

Базовый 

З
Н

А
Т

Ь
 источники информации, законодательные и другие 

нормативные акты 

по организации и проведению финансового 

контроля в секторе 

государственного и муниципального управления 

У
М

Е
Т

Ь
 

принимать меры по реализации 

выявленных в мероприятиях по 

проведению финансового контроля в 

секторе государственного и 

муниципального управления 

отклонений. 

выявить отклонения при реализации 

мероприятий финансового 

контроля в секторе государственного 

и муниципального управления; 
 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

навыками самостоятельного применения мер по 

результатам 

реализации выявленных в мероприятиях по 

проведению финансового 

контроля в секторе государственного и 

муниципального управления 

отклонений. 

Повышенный 

З
Н

А
Т

Ь
 

закономерности и специфику организации 

государственного финансового контроля 

методы и принципы организации и проведения 

финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления 

У
М

Е
Т

Ь
 

дать объективную оценку состояния финансово – 

хозяйственной деятельности организации и 

проверяемой отчетности 

уметь применять меры по устранению выявленных  

отклонений в процессе  проведения финансового 

контроля в секторе государственного и 

муниципального управления 
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осуществлять выбор инструментов проведения 

финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 навыками выбирать и применять на практике 

методы финансового контроля с учетом 

особенностей деятельности и организационно-

правовых форм субъектов контроля 

подготовки предложений по устранению 

выявленных нарушений и недостатков 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Элемент аттестации 
 

Компетенции 
Показатели оценивания 

компетенций 
(учебные и внеучебные 

действия) 

Критерии оценивания компетенций 
Задания, раскрывающие уровень освоения 

компетенций 
Уровень 

(этапы) 
Код 

 способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Базовый 

ПК-1 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

управленческих  понятий 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания  

Повышенн

ый 

Темы рефератов  

Практические задания 

 способность на 

основе типовых методик 

и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Базовый 

Повышенный 

 ПК-2 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

управленческих понятий 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 

Темы рефератов  

Практические задания 
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 способность 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Базовый 

Повышенный 

 ПК-3 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

управленческих понятий 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 

Темы рефератов  

Практические задания 

 способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Базовый 

Повышенный 

 ПК-4 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

управленческих понятий 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 

Темы рефератов  

Практические задания 

 способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

Базовый ПК-5 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 
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бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих решений 

Повышенный 

 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

управленческих понятий 

Темы рефератов  

Практические задания 

 способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

Базовый 

Повышенный 

 ПК-6 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

управленческих понятий 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 

Темы рефератов  

Практические задания 

 способность, 

используя отечественные 

и зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

Базовый 

Повышенный 

 

ПК-7 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 

Темы рефератов  

Практические задания 
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- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

управленческих понятий 

 способность 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

Базовый 

Повышенный 

 ПК-8 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

управленческих понятий 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 

Темы рефератов  

Практические задания 

 способность 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

Базовый 

Повышенный 

 

ПК-9 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 

Темы рефератов  

Практические задания 
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психологических понятий 

 способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

Базовый 

Повышенный 

 ПК-10 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

психологических понятий 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 

Темы рефератов  

Практические задания 

 способность 

критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений 

и разработать и 

обосновать предложения 

по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

Базовый 

Повышенный 

 ПК-11 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

психологических понятий 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 

Темы рефератов  

Практические задания 
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 способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет 

денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

Базовый 

Повышенный 

 ПК-14 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

психологических понятий 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 

Темы рефератов  

Практические задания 

 способность 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

Базовый 

Повышенный 

 ПК-15 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

психологических понятий 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 

Темы рефератов  

Практические задания 

 способностью 

оформлять платежные 

документы и 

формировать 

Базовый ПК-16 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 
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бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

Повышенный 

 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

психологических понятий 

Темы рефератов  

Практические задания 

 Способность 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

Базовый 

Повышенный 

 ПК-17 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

психологических понятий 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 

Темы рефератов  

Практические задания 

 Способность 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование 

организации 

Базовый 

Повышенный 

 

ПК-18 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 

Темы рефератов  

Практические задания 
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- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

психологических понятий 

 способность 

рассчитывать показатели 

проектов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и контроль, 

составлять бюджетные 

сметы казенных 

учреждений и планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных учреждений 

Базовый 

Повышенный 

 ПК-19 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

психологических понятий 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 

Темы рефератов  

Практические задания 

 способность 

вести работу по 

налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Базовый 

Повышенный 

 

ПК-20 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 

Темы рефератов  

Практические задания 
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психологических понятий 

 способность 

составлять финансовые 

планы организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти 

и местного 

самоуправления 

Базовый 

Повышенный 

 ПК-21 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

психологических понятий 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 

Темы рефератов  

Практические задания 

 способность 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

Базовый 

Повышенный 

 ПК-22 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

психологических понятий 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 

Темы рефератов  

Практические задания 
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способность участвовать 

в мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового контроля в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, принимать 

меры по реализации 

выявленных отклонений 

Базовый 

Повышенный 

 ПК-23 

- активное участие в 

семинарских занятиях 

- выполнение тестовых 

заданий 

- выполнение 

практических заданий 

- подготовка реферата и 

выступление с докладом 

 

- правильность выполнения практических 

заданий 

- правильность ответов на тестовые 

задания 

- уровень усвоения выбранной для 

реферата темы 

- уровень изложения психологического 

материала, проблемы 

- использование основной и 

дополнительной литературы 

- аргументированность выдвигаемых 

идей 

- наличие и качество выводов и 

обобщений, самостоятельность их 

характера 

- уровень овладения системой основных 

психологических понятий 

Тестовые задания  

Темы рефератов  

Практические задания 

Темы рефератов  

Практические задания 

 

 

 

Описание шкал оценивания компетенций на различных этапах их формирования: 

 
Оценка Характеристики ответа слушателя  на БАЗОВОМ УРОВНЕ Характеристики ответа слушателя на ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично 

- слушательглубоко и всесторонне усвоил учебный материал; 

- последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет системой экономических понятий. 

- слушатель глубоко и всесторонне усвоил учебный материал, знает о  

современных достижениях научной мысли; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные положения с практической 

деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- знает альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, 

- делает квалифицированные выводы и обобщения; 

- владеть на высококвалифицированном уровне системой экономических 

понятий. 

Хорошо 

- слушатель твердо усвоил тему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой экономических понятий. 

- слушатель твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и дополнительной литературы; 

- не допускает существенных неточностей в анализе проблем; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает квалифицированные выводы и обобщения; 
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- владеть на высококвалифицированном уровне системой экономических 

понятий. 

Удовлетворительно 

- тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть слушатель 

освоил учебный материал, по существу излагает его, опираясь на 

знания только основной литературы; 

- допускает несущественные ошибки и неточности; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет системой экономических понятий. 

- тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть слушатель освоил 

проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы; 

- допускает несущественные ошибки и неточности в анализе проблем; 

- испытывает затруднения в практическом применении экономических 

знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет на высококвалифицированном уровне системой 

экономических понятий. 

Неудовлетворительно 

- слушатель не усвоил значительной части учебного материала; 

- допускает существенные ошибки и неточности при 

рассмотрении проблемы; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет системой экономических понятий. 

- слушатель не усвоил значительной части проблемы; 

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 

- не владеет на высококвалифицированном уровне системой экономических 

понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


