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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы:  

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет, статистика 

(финансовый учет и анализ)»  является получение аспирантами современных 

теоретических знаний и обучение практическим навыкам по проведению  исследований в 

теории и практике осуществления финансового учета и анализа, состоящего в 

формировании документированной и систематизированной информации о 

хозяйствующем субъекте, а  также  исследовании его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности с помощью современных  отечественных и зарубежных методик. 

 

Задачи изучения дисциплины «Бухгалтерский учет, статистика (финансовый учет и 

анализ)»: 

- овладеть навыками исследования ключевых понятий, концепций, направлений, 

дискуссионных аспектов и перспектив развития финансового учета и  анализа; 

- дать общую характеристику системы финансового учета как совокупности 

элементов, позволяющих  формировать   документированную и  систематизированную 

информацию о хозяйственной жизни экономического субъекта ;  

- ориентировать аспирантов на  восприятие методики финансового учета как 

системы, находящейся в постоянном развитии и требующей совершенствования в 

зависимости от стоящих перед учетом задач по формированию данных, характеризующих 

хозяйственную деятельность экономического субъекта;   

-  сформировать у аспирантов практические навыки по  систематизации данных 

по основным объектам  в рамках бухгалтерского финансового учета; 

- определить роль финансового анализа в системе управления предприятием, его 

сущность и особенности, цели и задачи исследования;  

- овладеть навыками использования современных отечественных и зарубежных 

методик финансового анализа, уметь оценивать конкретную ситуацию в зависимости от 

воздействия внешних и внутренних факторов; 

- использовать результаты финансового анализа при выработке вариантов и 

принятии оптимальных  управленческих решений. 

                                                                                                                                                                   

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет, статистика (финансовый учет и анализ)» входит 

в   цикл «Обязательные дисциплины».   

В программе дисциплины рассматриваются методики финансового учета как 

системы, находящейся в постоянном развитии и требующей совершенствования в 

зависимости от стоящих перед учетом задач по формированию данных о хозяйственной 

деятельности экономического субъекта; методики  финансового анализа деятельности 

предприятий, проводится исследование деятельности предприятия  с целью повышения 

эффективности использования финансовых ресурсов, принятия обоснованных  

финансовых решений, поддержания финансовой устойчивости и платежеспособности, 

получения максимальных финансовых результатов и поддержания 

конкурентоспособности предприятия. 

Программой предусмотрена практическая направленность и изучение курса в 

тесной взаимосвязи с другими специальными дисциплинами.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

обучающимися в результате освоения предшествующих данной, дисциплины  - 

«Стандарты бухгалтерского учета», «Управленческий анализ». После изучения данных 

дисциплин полученные аспирантами знания способствуют развитию навыков по  
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систематизации данных по основным объектам в рамках бухгалтерского финансового 

учета, работы с  экономической информацией и способами обобщения и исследования.   

Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет, статистика (финансовый учет и 

анализ)» дает необходимые знания и умения для  сдачи государственного экзамена и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Государственный экзамен + + + + + + + + 

2. ВКР + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способность осуществлять документационно-аналитическое  обеспечение исследований 

экономических  процессов, разрабатывать стратегии деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-25); 

- способность применять в учетно-аналитической работе современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-28). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 

Знать: ключевые понятия, концепции, направлений, дискуссионные аспекты и 

перспективы развития финансового учета и анализа; методики финансового учета и 

анализа как системы, находящейся в постоянном развитии и требующей 

совершенствования в зависимости от стоящих перед учетом задач по формированию 

данных, характеризующих хозяйственную деятельность экономического субъекта;   

Уметь: систематизировать данные по основным объектам в рамках бухгалтерского 

финансового учета, квалифицированно оценивать  финансовое состояние в зависимости 

от воздействия внешних и внутренних факторов; 

Владеть:  современными методическими приемами учета и анализа для обеспечения 

информаций и  обоснования управленческих решений  с точки зрения устойчивого 

финансового и успешного функционирования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации  кандидатский экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из 

них 76  часов, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план 

№  

 

 

Тема 

В
с
е
г
о

 ч
а

с
о

в
 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

1
. 

и
з 

н
и

х
 в

 

и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е
 

Формы 

конт-

роля 

л
е
к

ц
и

и
*

 

с
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е
 

(п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и

е
 з

а
н

я
т
и

я
)*

 

 с
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Концептуальные аспекты  

финансового учета 

внеоборотных активов 

13 2 2 9  Устный 

опрос, 

тест, 

доклад 

2 Документирование   и 

систематизация  данных о 

материально-производственных 

запасов  в системе финансового 

учета 

14 2 2 10 2 Устный 

опрос, 

тест,  

доклад 

3 Финансовый учет  капитала и 

других   источников  

финансирования экономического 

субъекта 

13 2 2 9 2 Устный 

опрос, 

тест, 

доклад 

4 Учет  доходов и расходов 

организации, формирование 

финансового результата и налога 

на прибыль 

14 2 2 10 2 Устный 

опрос, 

тест, 

доклад 

5 Анализ структуры  и 

ликвидности баланса 

13 2 2 9  Реферат, 

конт-

рольные 

задачи 

6 Анализ финансовой 

устойчивости, оборачиваемости 

оборотных средств, дебиторской 

и кредиторской задолженности 

14 2 2 10 2 Собесед

ование, 

конт-

рольные 

задачи 

7 Обобщающая оценка 

финансового состояния и 

прогнозирование вероятности 

банкротства 

14 2 2 10 2 Тест, 

конт-

рольные 

задачи 

8 Анализ финансовых результатов 

и рентабельности  

13 2 2 9 1 Конт-

рольные 

задачи 

 Итого:  108 16 16 76  экзамен 

 из них часов в интерактивной 

форме 

 4 7  11  

 

 

 



 7 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Концептуальные аспекты  финансового учета внеоборотных активов 

         

          Понятие и оценка основных средств и нематериальных активов. Концептуальные 

вопросы квалификации активов в качестве основных средств и нематериальных активов. 

.Дискуссионные вопросы оценки и переоценки основных средств и нематериальных 

активов. Учет невозмещаемого НДС в первоначальной стоимости основных средств.  

Актуальные вопросы учета восстановления основных средств: учет модернизации 

и ремонта основных средств. 

Методика учета лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя и ее 

дискуссионные вопросы: порядок  учета НДС по лизинговым операциям, порядок 

определения и отражения в учете выкупной стоимости.    
 

Тема 2. Документирование   и систематизация  данных о материально-

производственных запасов  в системе финансового учета  

 
Порядок отнесения активов к категории материально-производственных запасов: 

материалов, готовой продукции, товаров, перспективы изменения состава запасов, как объекта 
бухгалтерского учета.  

Система оценки материально-производственных запасов при их принятии к учету и при их 
списании. Порядок формирования резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 

Документальное оформление и синтетический  учет неотфактурованных поставок и 

материалов в пути. 
Перспективные направления развития документирования и систематизирования в рамках 

бухгалтерского учета информации о материально-производственных запасов. 
 

Тема 3. Финансовый учет  капитала и других   источников  финансирования 

экономического субъекта. 
 
Учет уставного капитала и собственных акций (долей) выкупленных у акционеров 

(участников).  Порядок оценки вкладов учредителей осуществленных в неденежной форме 
Учет добавочного  и резервного капитала. Учет нераспределенной прибыли, ее 

формирования и использования. 
Учет оценочных обязательств. 

Учет средств целевого финансирования. 
 

Тема 4. Учет  доходов и расходов организации, формирование финансового 

результата и налога на прибыль. 
 

Понятие доходов и расходов  и их классификация. Учет доходов и расходов по обычным 
видам деятельности. Учет прочих доходов и расходов. Методика учетных записей по субсчетам 
счета 90 «Продажи»,  счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Возможные перспективные направления совершенствования группировки информации в 
системе бухгалтерского учета о доходах и расходах  организации ка основных объектов учета. 

Порядок и учет использования прибыли. Источники и учет покрытия убытков.  

 

Тема 5. Анализ структуры и ликвидности баланса. 

 

Классификация капитала предприятия, состав собственного и заемного капитала. 

Анализ динамики и структуры источников средств предприятия (пассива баланса). Расчет 

коэффициентов финансовой независимости, финансового риска (плечо финансового 

рычага). 

Классификация активов предприятия, состав  внеоборотных и оборотных активов. 

Анализ динамики и структуры имущества предприятия (актива баланса). Расчет реальных 
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активов, характеризующих производственные возможности предприятия и их оценка.  

Платежеспособность предприятия. Определение уровня общей 

платежеспособности. Расчет показателей текущей и перспективной платежеспособности.  

Ликвидность баланса. Оценка степени ликвидности баланса на основе группировки 

активов по степени ликвидности и группировки пассив по срокам погашения. Условия 

абсолютной ликвидности баланса.  Определение коэффициентов абсолютной, срочной и 

текущей ликвидности, их оценка с точки зрения теоретически достаточных значений. 

 

Тема 6. Анализ финансовой устойчивости, оборачиваемости оборотных 

средств, дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

Финансовая устойчивость предприятия и показатели ее характеризующие. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Определение типа финансовой 

устойчивости. 

Относительные показатели финансовой устойчивости. Расчет коэффициентов 

финансовой устойчивости, их взаимосвязь и оценка  с точки зрения соответствия 

теоретически достаточным значениям. 

Оборачиваемость оборотных средств. Расчет показателей оборачиваемости 

оборотных активов. Определение относительной экономии (перерасхода) оборотных 

средств вследствие ускорения (замедления) оборачиваемости. Факторный анализ  

продолжительности одного оборота оборотных средств. Частные показатели 

оборачиваемости. 

Анализ структуры и динамики дебиторской и кредиторской задолженности. Расчет 

показателей ликвидности (оборачиваемости) дебиторской и кредиторской задолженности. 

Взаимосвязанное изучение дебиторской и кредиторской задолженности: составление 

платежного баланса, сопоставление показателей оборачиваемости для  уточнения оценок 

платежеспособности организации. 

 

Тема 7. Обобщающая оценка финансового состояния и прогнозирование 

вероятности банкротства. 

 

Понятие обобщающей оценки финансового состояния, ее разновидности. 

Методики интегральной оценки финансового состояния, особенности применения.  

Понятие и признаки банкротства. Причины возникновения банкротства, 

индикаторы банкротства.  Методы  диагностики  банкротства на основе систем 

показателей и интегрального показателя. Зарубежный  и отечественный опыт 

прогнозирования возможного банкротства. 

 

Тема 8.  Анализ финансовых результатов и рентабельности. 

 

Сущность, виды, состав финансовых результатов коммерческой организации и 

методы их анализа. 

 Анализ прибыли до налогообложения в разрезе слагаемых, определяющих ее 

величину: прибыли от продаж, результата от прочих операций.  

Учет фактора инфляции при оценке финансовых результатов. 

Экономические факторы, влияющие на изменение прибыли от продаж: объема 

продаж, структуры ассортимента, себестоимости, цен. Расчет влияния каждого фактора.  

Анализ показателей рентабельности имущества как критерия эффективности 

управления. Расчет показателей рентабельности активов, рентабельности производства по 

данным отчетности. Факторный анализ рентабельности активов. Формула Дюпона.  

Факторы, влияющие на изменение уровня рентабельности производства: 

эффективность использования производственных фондов и рентабельность продаж. 
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Расчет влияния каждого фактора. 

Анализ финансовой рентабельности предприятия. Факторный анализ 

рентабельности собственного капитала. 

Анализ рентабельности реализованной продукции и продаж. Определение влияния 

факторов  структуры ассортимента продукции, себестоимости и цен на изменение 

рентабельности  реализованной продукции. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Концептуальные аспекты  финансового учета внеоборотных активов 

 
1. Проблемы квалификации объектов в качестве основных средств и нематериальных 

активов.  
2. Дискуссионные  вопросы формирования первоначальной стоимости основных средств 

и нематериальных активов.   
3. Учет затрат на восстановление основных средств: применяемая методика и 

дискуссионные аспекты и   
4. Отражение операций по лизингу основных средств в учете   лизингодателя и 

лизингополучателя и дискуссионные вопросы возникающие при этом. 

 

Тема 2. Документирование   и систематизация  данных о материально-

производственных запасов  в системе финансового учета  

 

1.Порядок квалификации активов в качестве  материалов, готовой продукции, 

товаров.  

2. Возможные перспективные изменения состава запасов при реформировании 

бухгалтерского учета в РФ. 

3.Общие принципы оценки материально-производственных запасов при 

поступлении и отпуске.  

4.Актуальные вопросы учета поступления МПЗ при различных вариантах учетной 

политики. 

 5.Особенности оценки каждого вида МПЗ: материалов, готовой продукции, 

товаров.  

6.Порядок формирования резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей.  

7.Особенности учета неотфактурованных поставок и материалов в пути. 

 

Тема 3. Финансовый учет  капитала и других   источников  финансирования 

экономического субъекта. 
 

1.Актуальные вопросы учета уставного капитала и собственных акций (долей) 

выкупленных у акционеров (участников). 

2. Дискуссионные  вопросы учета добавочного  и резервного капитала.  

3 Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка.  

4 Учет оценочных обязательств . 

5.Учет средств целевого финансирования. 

 

Тема 4. Учет  доходов и расходов организации, формирование финансового 

результата и налога на прибыль. 

 

1. Понятие доходов и расходов в системе бухгалтерского учета  

2. Состав доходов и расходов по обычным видам деятельности и их отражение 

на счетах бухгалтерского учета. 
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3. Состав прочих доходов и их отражение на счетах бухгалтерского учета. 

4. Состав прочих расходов и их учет на счетах бухгалтерского учета. 

5. Методика формирования финансового результата организации на счетах 

бухгалтерского учета. 

6. Учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 

7. Учет доходов и расходов при выполнении этапов по незавершенным 

работам. 

8. Проблемные аспекты в системе учет доходов и расходов организации. 

 

Тема 5. Анализ структуры и ликвидности баланса. 

 

1. Анализ динамики и структуры источников средств предприятия (пассива 

баланса). Расчет коэффициентов финансовой независимости, финансового риска (плечо 

финансового рычага). 

2. Анализ динамики и структуры имущества предприятия (актива баланса). 

Расчет реальных активов, характеризующих производственные возможности предприятия 

и их оценка. 

3. Определение уровня общей платежеспособности. Расчет показателей 

текущей и перспективной платежеспособности. 

4. Оценка степени ликвидности баланса. Определение коэффициентов 

абсолютной, срочной и текущей ликвидности, их оценка с точки зрения теоретически 

достаточных значений. 

 

Тема 6. Анализ финансовой устойчивости и оборачиваемости оборотных 

средств, дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

1. Абсолютные показатели  финансовой устойчивости. Определение типа 

финансовой устойчивости. 

2. Относительные показатели финансовой устойчивости. Расчет 

коэффициентов финансовой устойчивости, их взаимосвязь и оценка  с точки зрения 

соответствия теоретически достаточным значениям. 

3. Расчет показателей оборачиваемости оборотных активов. Определение 

относительной экономии (перерасхода оборотных средств вследствие ускорения 

(замедления) оборачиваемости. Факторный анализ  продолжительности одного оборота 

оборотных средств.  

4. Анализ структуры и динамики дебиторской и кредиторской задолженности. 

Расчет показателей ликвидности (оборачиваемости) дебиторской и кредиторской 

задолженности. Составление платежного баланса, сопоставление показателей 

оборачиваемости. 

 

Тема 7. Обобщающая оценка финансового состояния и прогнозирование 

вероятности банкротства. 

 

1. Обобщающая оценка финансового состояния предприятия на основе расчета 

интегральных показателей. 

2. Методы  диагностики  банкротства на основе систем показателей и 

интегрального показателя.  

3. Зарубежный опыт прогнозирования вероятности банкротства и возможности 

его применения для анализа отечественных предприятий. 
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Тема 8.  Анализ финансовых результатов и рентабельности. 

 

1. Виды, состав финансовых результатов коммерческой организации и методы 

их анализа. 

2. Анализ прибыли до налогообложения в разрезе слагаемых, определяющих 

ее величину:      прибыли от продаж, результата от прочих операций.  

3. Факторный анализ прибыли от продаж. Определение влияния изменение 

прибыли от продаж за счет объема продаж, структуры ассортимента, себестоимости, цен.  

4. Расчет показателей рентабельности активов, рентабельности производства 

по данным отчетности. Факторный анализ рентабельности активов по формуле Дюпона. 

5. Факторный анализ рентабельности производства. Определение влияния 

факторов, определяющих изменение уровня рентабельности производства: эффективность 

использования производственных фондов и рентабельность продаж.  

6. Анализ финансовой рентабельности предприятия. Факторный анализ 

рентабельности собственного капитала. 

7. Анализ рентабельности реализованной продукции и продаж. Определение 

влияния факторов на изменение рентабельности реализованной продукции. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Основной материал излагается в курсе лекций. Текущий контроль осуществляется 

посредством опроса, выполнения контрольных заданий и контрольных тестов, 

индивидуальных работ. Формой итогового контроля является экзамен. 

 

Таблица 3. 

 
№ Темы Виды СРС Объем  

часов 

1 Концептуальные 

аспекты  финансового 

учета внеоборотных 

активов 

Изучение литературы, 

подготовка к занятиям, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

9 

2 Документирование   и 

систематизация  данных о 

материально-

производственных 

запасов  в системе 

финансового учета 

Изучение литературы, 

подготовка к занятиям, 

подготовка доклада, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, подготовка 

презентации 

10 

3 Финансовый учет  

капитала и других   

источников  

финансирования 

экономического 

субъекта 

Изучение литературы, 

подготовка к занятиям, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

9 
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4 Учет  доходов и 

расходов организации, 

формирование 

финансового результата 

и налога на прибыль 

Изучение литературы, 

подготовка к занятиям, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

10 

5 Анализ структуры  и 

ликвидности баланса 

Изучение литературы, 

подготовка к занятиям, 

реферат 

9 

6 Анализ финансовой 

устойчивости, 

оборачиваемости 

оборотных средств, 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Изучение литературы, 

подготовка к занятиям, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

10 

7 Обобщающая оценка 

финансового состояния и 

прогнозирование 

вероятности банкротства 

Изучение литературы, 

подготовка к занятиям, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий  

10 

8 Анализ финансовых 

результатов и 

рентабельности  

Изучение литературы, 

подготовка к занятиям, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

9 

 Итого  76 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Тематика рефератов (докладов) 

 

1. Внеоборотные активы: понятие  их виды.  

2. Основные средства, нематериальные активы: вопросы квалификации как 

объектов бухгалтерского учета 

3. Виды и проблемы оценки основных средств  

4. Виды и проблемы оценки нематериальных активов  

5. Проблемные вопросы  учета затрат на восстановление основных средств  

6. Учет операций по лизингу у лизингодателя 

7. Учет операций по лизингу у лизингополучателя. 

8. Учет невозмещаемого НДС по основным средствам 

9. Оценка материально-производственных запасов  

10. Учет поступления материалов при различных вариантах учетной политики, 

преимущества и недостатки этих вариантов 

11. Учет продажи продукции при переходе права собственности в момент отгрузки 

12. Учет продажи продукции при переходе права собственности в иной момент, 

предусмотренный договором поставки не совпадающий с моментом отгрузки  

13. Учет выполненных этапов по незавершенным работам 

14. Общая схема формирования налога на прибыль согласно ПБУ 18/2002 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль» 

15. Условный расход  (доход) по налогу на прибыль и его учет  
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16.  Постоянное налоговое обязательство: порядок определения   и учет 

17.  Отложенный налоговый актив: порядок определения   и учет 

18. Отложенное налоговое обязательство: порядок определения   и учет  

19. Учет частичной ликвидации основных средств. 

20. Учет НДС при совмещении общего налогового и специальных налоговых 

режимов 

21. Учет невозмещаемого НДС и его влияние на формирование стоимости 

основных средств и запасов.  

22. Учет доходов и расходов по операциям с финансовыми вложениями  

23. Учет осуществления финансовых вложений и доходов по ним  

24. Учет формирования финансового результата по обычным видам деятельности 

(от продажи продукции, работ, услуг) 

25. Учет формирования финансового результата по прочим доходам и расходам  

26. Учет использования прибыли и покрытия убытков 

27. Учет уставного капитала 

28. Учет добавочного капитала 

29. Учет резервного капитала 

30. Учет целевого финансирования 

31. Обзор перспективных направлений изменений в определении основных средств 

в связи с реформированием бухгалтерского учета в РФ.  

32. Правила оценки основных средств  по РПБУ и МСФО в сравнении.  

33. Проблемы оценки основных средств полученных по лизингу.  

34. Оценка основных средств при частичной ликвидации. 

35. Проблемы переоценки нематериальных активов  

36. Формирование первоначальной стоимости «Деловой репутации» как объекта 

нематериальных активов. 

37. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

38. Анализ размещения и формирования капитала предприятия. 

39. Анализ кредитоспособности и платѐжеспособности предприятия. 

40. Финансовое прогнозирование и механизм его реализации. 

41.  Финансово-инвестиционный анализ: цели, задачи, алгоритмы. 

42.  Диагностика потенциального банкротства предприятия: сравнительный анализ 

методик. 

43.  Анализ оборотного капитала: содержание, принципы, методы. 

44. Методика анализа финансовых результатов деятельности предприятия.  

45. Комплексная оценка рейтингового состояния предприятия-эмитента. 

46. Методика оценки  финансового состояния организации:  отечественный и 

зарубежный опыт. 

47. Проблемы учета  отраслевой, территориальной специфики при анализе 

показателей финансового состояния. 

48. Понятие экономического потенциала предприятия и методика его анализа. 

49. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

50. Методики факторного анализа прибыли от продаж. 

51. Анализ рентабельности производства и методики ее анализа факторов первого 

и второго порядка. 

52. Анализ  финансовой рентабельности акционерных обществ. 

53. Абсолютные показатели финансовой устойчивости и их оценка.  

 

 Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Определение основных средств и нематериальных в бухгалтерском учете, 

дискуссионные вопросы 
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2. Оценка основных средств и возникающие при этом проблемы  

3. Оценка нематериальных активов и возникающие при этом проблемы  

4. Учет восстановления основных средств и возникающие при этом проблемы 

5. Учет лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя, если по договору 

имущество учитывается на балансе лизингодателя  

6. Учет лизинговых операций у лизингополучателя, если по договору имущество 

учитывается на балансе у лизингополучателя 

7. Учет лизинговых операций у лизингодателя, если имущество по договору  

учитывается на балансе у лизингополучателя 

8. Порядок оценки материально-производственных запасов при принятии их к учету с 

выделением особенностей по материалам, готовой продукции, товаров  

9. Оценка материалов при их отпуске 

10. Сравнительная характеристика порядка отражения на счетах бухгалтерского учета 

поступления материалов с использованием счета 15  «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» и без него. 

11. Учет резерва под обесценение материальных ценностей  

12. Учет продажи продукции  при переходе права собственности в момент отгрузки  

13. Учет продажи продукции  при переходе права собственности согласно договору 

поставки, в момент отличный от даты отгрузки 

14. Учет доходов и расходов при поэтапном выполнении работ (счет 46) 

15. Общая схема учета  налога на прибыль согласно ПБУ 18 / 2002 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль» 

16. Ситуации, при которых возникает постоянное налоговое обязательство и порядок 

его учета 

17. Ситуации, при которых возникает отложенный налоговый актив и порядок его 

учета 

18. Ситуации, при которых возникает отложенное налоговое обязательство и порядок 

его учета 

19. Учет уставного капитала. 

20. Учет добавочного и резервного капитала 

21. Учет целевого финансирования 

22. Учет оценочных обязательств 

23. Учет формирования финансового результата по основным видам деятельности  

24. Учет формирования  финансового результата  по прочим доходам и расходам  

25. Учет использования прибыли и покрытия убытка  

26. Оценка и учет товаров в розничной торговле. 

27. Оценка и учет товаров в оптовой торговле.  

28. Учет и оценка оценочных обязательств. 

29. Порядок признания в бухгалтерском учете доходов и расходов  

30. Анализ прибыли до налогообложения. 

31. Факторный анализ прибыли от продаж. 

32. Анализ показателей рентабельности имущества. 

33. Анализ финансовой рентабельности предприятия.  

34. Анализ рентабельности реализованной продукции и продаж.  

35. Анализ динамики и структуры источников средств предприятия (пассива баланса).  

36. Анализ динамики и структуры имущества предприятия (актива баланса).  

37. Анализ платежеспособности предприятия  и  ликвидности баланса.  

38.  Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Определение типа финансовой  

устойчивости. 

39. Относительные показатели финансовой устойчивости.  

40. Анализ оборачиваемости оборотных активов.  

41. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
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42. Обобщающая оценка финансового состояния предприятия 

43. Методики прогнозирования возможного банкротства. 

Примерные тестовые задания 

 

1.На сумму отчислений при создании оценочного обязательства для оплаты отпуска 

рабочих, обслуживающих цеха производится бухгалтерская запись: 

1. Д 25  К 96 

2. Д 96  К 25 

3  Д 26  К 96 

4. Д 91  К 96 

5. Д 26  К 96 

 

2.Что означает бухгалтерская запись Д 91 К 01 ? 

1. Списание амортизации по выбывшему объекту основных средств  

2.Списание первоначальной стоимости выбывающего объекта основных средств 

3. Списание остаточной стоимости выбывающего объекта основных средств  

4. Начисление амортизации при реализации основных средств  

 

3.Определить финансовый результат от продажи основных средств и указать 

бухгалтерскую запись на его сумму: 

Предприятие реализовало станок: продажная стоимость 70800 руб.,  в том числе НДС – 

10800. Первоначальная стоимость станка 80000 руб., сумма начисленной амортизации за 

весь период эксплуатации – 30000 руб.  

1. Д 90  К 99  9200 

2. Д 99  К 90  10000 

3. Д 99  К 91  9200 

4. Д 91  К 99  10000 

5. Д 99  К 01  50000 

 

4.Указать бухгалтерскую запись при начислении арендной платы у арендодателя по 

переданным в текущую аренду основным средствам, передача в аренду не является 

основным видом деятельности 

1. Д 26  К 76 

2. Д 76  К 91 

3. Д 91  К 76 

4. Д 76  К 01 

5. Д 01  К 76 

        
5.При отпуске материалов со склада в цех основного производства  составляется: 

1. Расходный ордер 

2. Авансовый отчет 

3. Счет –фактура 

4. Требование-накладная 

5. Акт о списании основных средств 

        

6.Формирование первоначальной стоимости нематериальных активов            

осуществляется на счете: 

1. 04  

2. 08 

3. 05 

4. 01 

5. 10 
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7.Обязательная инвентаризация материалов производится: 

1. При смене материально ответственных лиц 

2. Перед составлением промежуточной (квартальной) отчетности, но не ранее 20 -го числа 

месяца пред составлением отчетности  

3. При составлении инвентарных карточек  

 

8.При серийном производстве применяют следующий метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции  

1. Нормативный 

2. Позаказный 

3. Попередельный 

       

9.К общехозяйственным расходам относят: 

1. Расходы на материалы, отпущенные на изготовление продукции  

2. Расходы на содержание зданий, сооружений цехового назначения  

3. Расходы по оплате труда аппарата управления предприятием 

 

10.Списание  проданной продукции в оценке по фактической себестоимости 

отражается в бухгалтерском учете записью: 

1. Д 43  К 90 

2. Д 40  К 90 

3. Д 90  К 43 

4. Д 43  К 40 

5. Д 90  К40 

 

11. Какой из перечисленных коэффициентов характеризует величину задолженности 

на рубль собственных вложений? 

1. коэффициент автономии 

2.коэффициент финансового риска 

3.коэффициент финансовой зависимости 

4.коэффициент обеспеченности долга 

 

12. Какой из перечисленных показателей характеризует обеспеченность предприятия 

источниками средств для формирования запасов?  

1.показатель маневренности собственного капитала  

2.коэффициент обеспеченности процентов  

3.излишек или недостаток источников средств  

 

13. Горизонтальный анализ прибыли до налогообложения проводится по 

показателям: 

1.удельного веса, 

2. абсолютных отклонений,  

3.темпов роста 

 

14. Рентабельность активов характеризует: 

1.ликвидность активов; 

2.структуру активов; 

3.структуру пассивов; 

4.доходность и эффективность вложений в имущество предприятия 
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15.Индекс постоянного актива определяется: 

1.отношением суммы остаточной стоимости основных средств к общей стоимости 

имущества 

2.отношением суммы внеоборотных активов к сумме собственного капитала  

3.отношением суммы  собственных оборотных средств к общей сумме капитала 

 

16. Текущая платежеспособность это: 

1.реализуемость активов  предприятия 

2.увязка реализуемости активов с погашаемостью пассивов  

3.способность предприятия погашать платежи по своим краткосрочным обязательствам  

 

17.К какой из 4-х групп активов по степени ликвидности относится дебиторская 

задолженность, сроки погашения которой более чем 12 месяцев? 

1.наиболее ликвидные активы 

2.медленно реализуемые активы 

3.трудно реализуемые активы 

4.быстро реализуемые активы 

 

18. Отношением денежных средств и краткосрочных финансовых вложений  к 

краткосрочным обязательствам  рассчитывается коэффициент: 

1.общего покрытия (текущей ликвидности) 

2.срочной (быстрой) ликвидности 

3.абсолютной ликвидности 

4.текущей платежеспособности 

 

19.Показатель оборачиваемости оборотных средств в оборотах рассчитывается: 

1.отношением оборота по реализации к средним остаткам оборотных средств  

2.отношением произведения средних остатков оборотных средств и количества дней в 

периоде, за который определяется      оборачиваемость, к обороту по реализации 

3.отношением средних остатков оборотных средств к обороту по реализации 

 

20.Коэффициент утраты платежеспособности при анализе вероятности банкротства 

рассчитывается за период: 

1.6 месяцев 

2.9 месяцев 

3.3 месяца 

 

Ключи к тестам 

№ 

задания 

№ правильного 

ответа 

№ задания № правильного 

ответа 

1 1 11 2 

2 3 12 3 

3 4 13 2,3 

4 2 14 4 

5 4 15 2 

6 2 16 3 

7 1 17 2 

8 2 18 3 
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9 3 19 1 

10 3 20 3 

 

 Примеры комплексных ситуационных задач для контрольной работы 

 

1. По предлагаемому варианту бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия, 

находящегося в неустойчивом финансовом состоянии,  определите  степень 

вероятности  наступления  кризисной ситуации (банкротства) предприятия.  

Разработайте варианты управленческих решений (рекомендации), направленных на  

улучшение его финансового состояния и  повышения доходности деятельности. 

 

2. По  данным бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия, обратившегося в 

банк за  кредитом на пополнение оборотных средств, оцените степень его 

кредитоспособности и платежеспособности, используя  разные методы 

финансового анализа.  Разработайте варианты  решений (возможных условий 

кредитования) о кредитовании потенциального заемщика. 

 

3. По данным  отчета о финансовых результатах организации с привлечением 

информации об индексах  цен производителей продукции и услуг (по данным сайта 

Государственной статистики gks.ru), дайте оценку изменения финансовых 

результатов предприятия с учетом его вида деятельности и территориального 

расположения, определите причины изменения абсолютных и относительных 

показателей доходности предприятия, разработайте варианты управленческих 

решений по повышению  результативности деятельности  предприятия. 
 

4. По предлагаемому варианту бухгалтерской (финансовой) отчетности конкретного 

предприятия дайте оценку структуры и динамики капитала и имущества 

организации с помощью методов финансового анализа, разработайте рекомендации  

с точки зрения ее оптимизации. 

 

5. Определите степень финансовой устойчивости организации на начало и конец года, 

применяя методику финансового анализа, разработайте  и обоснуйте рекомендации 

по ее повышению на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 
 

8. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(аспирантуры) реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Лекции по дисциплине проводятся с применением следующих активных форм 

обучения: лекция-беседа,  проведение небольших дискуссий по ходу лекции при анализе и 

решении проблемных ситуаций, лекция-визуализация (передача аудиоинформации 

сопровождается показом различных рисунков, структурно-логических схем, опорных 

конспектов, диаграмм, с помощью ТСО и ЭВМ (слайды). 

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, 

схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных 

презентаций и т. д.  
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Семинарскими занятиями по данной дисциплине предусматривается сочетание  

индивидуальных и групповых форм работы. К индивидуальным формам относят: 

индивидуальное собеседование, устный опрос, тестирование, контрольная работа и др. 

Семинарские занятия проводятся также с использованием следующих интерактивных 

форм обучения: работа в малых группа, мозговая атака и др. 

При подготовке и проведении контрольных работ по дисциплине предполагается 

сочетание теоретических и практических методов исследования обучающихся на основе 

принципов преемственности, интеграции и практического применения. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

10.1 Основная литература: 

1.Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.В. 

Бахолдина, Н.И. Голышева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с.;  URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=404534 (дата обращения: 01.09.2014). 

2.Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: Учебник / И.В. Анциферова. - 

М.: Дашков и К, 2011. - 556 с.; URL: http://znanium.com/bookread.php?book=291621 (дата 

обращения: 01.09.2014).  

3.Косорукова И. В. Ионова, Ю. Г. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник 

/ Ю. Г. Ионова, И. В. Косорукова, А. А. Кешокова и др.; под общ. ред. И. В. Косоруковой. 

- М.: Московская финансово-промышленная академия, 2012.- 432с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=451404  (дата обращения: 1.09.2014) 

 
10.2 Дополнительная литература: 

1.Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.А. Астраханцева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781 (дата обращения: 

01.09.2014). 

2.Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: / сост. Н.Е. Протопопова. - 

Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2012. - 161 с. 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230480 (дата 

обращения: 01.09.2014). 

3.Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций 

/ А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208с. 

Режим доступа http://znanium.com/bookread.php?book=373999 (дата обращения: 1.09.2014) 

4.Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий[Электронный ресурс]:: Учебник / Под ред. В.Я. Позднякова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 617 с. Режим доступа http://znanium.com/bookread.php?book=452248 

(дата обращения: 1.09.2014) 

5.Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия  

[Электронный ресурс]:: Учебник / Г.В. Савицкая. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 607 с. Режим доступа http://znanium.com/bookread.php?book=367312 

(дата обращения 1.09.2014) 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1.www.gks.ru  сайт Федеральной службы государственной статистики  

2.http://dlib.eastview.com/browse Полнотекстовая база данных периодических изданий   

3.http://www.financepress.ru/ourproducts.htm Электронная библиотека dilib 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=404534
http://znanium.com/bookread.php?book=291621
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&school=3&years=2011-2014&page=2#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230480
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&school=3&years=2011-2014#none
http://znanium.com/bookread.php?book=373999
http://znanium.com/bookread.php?book=452248
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&school=3&years=2011-2014&page=3#none
http://znanium.com/bookread.php?book=367312
http://dlib.eastview.com/browse
http://www.financepress.ru/ourproducts.htm
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Информационная справочная система «КонсультантПлюс» 

2. Информационная справочная система «ГАРАНТ» 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Наличие проектора и компьютера 


