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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение» реализуется с целью освоения 

профессиональных компетенций, необходимых для качественного исполнения 

трудовых функций и обязанностей специалистами в области бухгалтерского 

учета, экономического анализа, налогообложения, финансового контроля и 

правового регулирования.  

 Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

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

Федерации» (части 6, 9 статьи 76) . Содержание Программы учитывает 

требования профессионального стандарта «Бухгалтер» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12. 2014 

г. № 1061н). 

В Программе рассматриваются: единая система учета в Российской 

Федерации, основные процедуры на стадиях сбора, регистрации и обобщения 

информации, законодательные и иные нормативно-правовые акты, изучается 

учетная политика, основные средства, нематериальные активы, финансовые 

вложения, денежные средства,, расчеты, аспекты формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, капитал, учет затрат; доходы и расходы, отраслевые 

особенности бухгалтерского учета; состав, содержание и основы формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; управленческий учет, налогообложение, 

правовое регулирование хозяйственной деятельности, основы аудита и 

финансовый менеджмент. 

 Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочей программой, планируемыми 

результатами освоения программы, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию программы. 

 
1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 
 

Получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере ведения бухгалтерского учета с учетом 

требований профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12. 2014 

г. № 1061н.  
 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,  

новой квалификации 
 

Область профессиональной деятельности: 

Ведение бухгалтерского учета: 

-принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 
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- денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни;  

-итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 
 

Объектами  профессиональной деятельности являются: 

- имущество и обязательства организации;  

- хозяйственные операции;  

- финансово-хозяйственная информация;  

- налоговая информация;  

- бухгалтерская отчетность;  

- налоговая отчетность. 
 

Виды и задачи профессиональной деятельности: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

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. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения 
 

 Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 

-Составление (оформление) первичных учетных документов 

-Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

-Выявление случаев нарушения ответственными лицами графика 

документооборота и порядка представления в бухгалтерскую службу первичных 

учетных документов и информирование об этом руководителя бухгалтерской 

службы 

-Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов 

-Систематизация первичных учетных документов текущего отчетного периода в 

соответствии с учетной политикой 

-Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов 

-Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив 

-Изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае их 

изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

-Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта в соответствии с учетной политикой экономического 

субъекта 

-Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей 
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-Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в 

регистрах бухгалтерского учета 

-Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов 

бухгалтерского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств 

-Составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости продукции 

(работ, услуг), распределение косвенных расходов, начисление амортизации 

активов в соответствии с учетной политикой экономического субъекта 

-Сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтерского 

учета и составление сличительных ведомостей 

-Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам 

синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 

-Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по 

счетам синтетического учета  

-Подготовка информации для составления оборотно-сальдовой ведомости, 

главной книги 

-Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для проведения 

внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, документальных ревизий, 

налоговых и иных проверок 

-Предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъятия 

уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  

-Систематизация и комплектование регистров бухгалтерского учета за отчетный 

период 

-Передача регистров бухгалтерского учета в архив  

-Изготовление и предоставление по требованию уполномоченных органов копий 

регистров бухгалтерского учета  

-Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между фактическим 

наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета 
 

Должен знать:  

-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 

-Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

-Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 
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Основы экономики, технологии, организации производства и управления в 

экономическом субъекте 
 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом. 

В соответствии с Профессиональным стандартом «Бухгалтер» 

утвержденном приказом Министерства труда России от «22» декабря 2014 г. № 

1061-н предусмотрены два квалификационных уровня: 

-Ведение бухгалтерского учета – 5-й уровень; 

-Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта – 

6-й уровень. 

Данная программа ориентирована на 5-й  квалификационный уровень.  
 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимые для освоения программы 
 

Наличие   высшего, среднего - профессионального образования или 

неоконченного высшего или среднего - профессионального образования. 
 

1.5. Трудоемкость обучения 
 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 500 часов, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 

1.6 Форма обучения 
 

Форма обучения – очно-заочная. 

 
1.7 Режим занятий 

 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы слушателя. 

1.8. Учебный план 

 
№ 

п.п. 
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тем 
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1 2 2 4 5 6 7 8 9 

1. Бухгалтерский учет 218 160 58 59 44 57 КР, зачет 

2. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

и ее анализ 

56 20 36 10  10 КР, зачет 

3. Управленческий учет 36 10 24 8  2 КР, зачет 

4. Налогообложение 56 20 36 12  8 КР, зачет 
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1 2 2 4 5 6 7 8 9 

5. Правовое регулирование 

хозяйственной 

деятельности 

56 20 36 10  10 КР, зачет 

6. Основы аудита 36 10 26 6  4 КР, зачет 

7. Финансовый 

менеджмент 

36 10 26 4  6 КР, зачет 

9. Итоговая аттестация 6 6    6 Экзамен 

 Всего: 500 256 242 109 44 103  

 

1.9. Календарный учебный график 
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       -теоретическое обучение 

 С          - самостоятельная работа 

**        - итоговый комплексный  экзамен 

 
2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1. Структура и содержание дисциплины  «Бухгалтерский учет». 

 

2.1.1. Цель дисциплины: подготовка слушателей к деятельности в области 

организации бухгалтерского учета на предприятиях, формирования отчетности, 

выбора системы бухгалтерского учета, составления учетной политики 

организации, оптимизации работы бухгалтерской службы. 

 

2.1.2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Для изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» слушатели  должны: 

 обладать знанием и пониманием законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности; 

 владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютерами как 

средством управления информацией; 
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 обладать способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах. 
 

2.1.3. В результате освоения дисциплины слушатели  должны: 
 

а) знать: 

-нормативно-правовую базу регулирования учета: федеральное регулирование 

бухгалтерской деятельности в России; региональное регулирование 

бухгалтерского учета в России, особенности налогообложения 

предпринимательской деятельности в России; 
 

б) уметь:  

-использовать современные требования законодательства и нормативы для 

ведения бухгалтерского учета на предприятиях и в организациях. 

-разрабатывать положение об учетной политике организации, положение об 

инвентаризации, график документооборота, организовывать работу 

бухгалтерской службы, выявлять и исправлять ошибки, возникновение которых 

возможно в процессе ведения бухгалтерского учета,  бухгалтерский учет в 

организациях и на предприятиях разных видов деятельности и форм 

собственности: формировать необходимые регистры бухгалтерского учета, 

оформлять и принимать к учету первичную документацию,  

-вести бухгалтерский учет в соответствии с Планом счетом счетов РФ и 

инструкцией по его применению. 

 

2.1.4.Структура дисциплины: 

Виды учебной работы 
Всего часов 1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 160 80 80 

В том числе    

Лекции 59 39 20 

Лабораторно-практические занятия на ПС 44  44 

Семинары и практические занятия 57 41 16 

Самостоятельная работа (всего) 58  58 

в том числе    

Контрольная работа 10  10 

Решение задач 48  48 

Итоговый контроль освоения дисциплины 

(промежуточная аттестация) 

Зачет   Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 218 80 138 

 

 

2.1.5. Содержание разделов (тем) дисциплины: 
 

  Единая система учета в Российской Федерации. 

 

Хозяйственный учет как единая система учета в РФ (определение, цели и 

задачи, виды учета, составляющих систему). Сравнительная характеристика видов 

учета, составляющих единую систему учета (понятие, цели и задачи, правовое 
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регулирование, пользователи информации, порядок сбора, регистрации и 

обобщения информации и т.д.) 

 

Предмет бухгалтерского учета. 

Понятие предмета бухгалтерского учета. Классификация объектов бухгалтерского 

учета. 

 

Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

Понятие метода бухгалтерского учета. Характеристика элементов метода. 

 

Основные процедуры бухгалтерского учета на стадиях сбора, регистрации и 

обобщения информации. 

Понятие метода бухгалтерского учета. Характеристика элементов метода. 

 

Концептуальные основы бухгалтерского учёта в Российской Федерации. 

Совершенствование правил и процедур бухгалтерского учёта — одно из условий 

формирования благоприятной среды для предпринимательской деятельности в 

РФ. Принципы и требования МСФО — основа для разработки правил 

бухгалтерского учёта в РФ. Инфраструктура применения МСФО. Изменение 

системы регулирования бухгалтерского учёта и отчётности. Усиление контроля 

качества бухгалтерской отчётности. Подготовка и повышение квалификации 

кадров. Классификация потребителей информации, формируемой в 

бухгалтерском учёте, и их интересы. Допущения, принятые в качестве основ 

организации бухгалтерского учёта. Содержание информации, формируемой в 

бухгалтерском учёте. Требования к информации, формируемой в бухгалтерском 

учёте. Состав информации, формируемой в бухгалтерском учёте для внешних 

пользователей. Критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов. 

Оценка активов, обязательств, доходов и расходов. 

 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

о бухгалтерском учёте. 

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте. Бухгалтерский 

учёт — предмет ведения Российской Федерации: основные цели законодательства 

о бухгалтерском учёте; нормативные правовые акты, составляющие 

законодательство о бухгалтерском учёте; сфера действия законодательства о 

бухгалтерском учёте; регулирование бухгалтерского учёта в РФ; общие 

требования к организации и ведению бухгалтерского учёта; ответственность за 

нарушения законодательства о бухгалтерском учёте. 

 

Учетная политика организации. 

Учетная политика — модель бухгалтерского учёта в конкретной  

организации: определение; выбор; последовательность применения; изменения в 

учётной политике; раскрытие. Содержание учётной политики: рабочий план 

счетов бухгалтерского учёта; формы первичных учётных документов; формы 

регистров бухгалтерского учёта; формы документов для внутренней 

бухгалтерской отчётности; порядок проведения инвентаризации активов  
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и обязательств организации; способы оценки активов, обязательств, доходов и 

расходов; правила документооборота; технология обработки учётной 

информации; порядок контроля за хозяйственными операциями. 

 

Основные средства: 

 

 Учет вложений в приобретение и строительство объектов основных средств. 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учёте информации о затратах 

организации (в т. ч. способы ведения бухгалтерского учёта и раскрытие 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчётности): в приобретение 

земельных участков и объектов природопользования; в приобретение отдельных 

объектов основных средств; в строительство объектов основных средств:  

подрядным способом, хозяйственным способом; при формировании основного 

стада. Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учёта. 

 

Учет основных средств и их амортизации. 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учёте и раскрытия в 

бухгалтерской (финансовой) отчётности информации об основных средствах 

организации: признание основных средств; первоначальная оценка; последующие 

затраты; последующая оценка; амортизация (объекты основных средств, 

амортизация по которым не начисляется, способы амортизации, расходы по 

амортизации, период амортизации, учёт амортизации); прекращение признания 

основных средств; раскрытие информации.  Первичная учётная документация. 

Требования, предъявляемые к синтетическому и аналитическому учёту. 

Инвентаризация. Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учёта. 

 

Доходные вложения в материальные ценности. 

Особенности бухгалтерского учёта доходных вложений в материальные ценности. 

Требования, предъявляемые к синтетическому и аналитическому учёту. 

Первичные учётные документы. Инвентаризация. Типовая корреспонденция 

счетов. 

 

Нематериальные активы. 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учёте и раскрытия в 

бухгалтерской (финансовой) отчётности информации о нематериальных активах 

организации: признание нематериальных активов; первоначальная оценка; 

последующая оценка; обесценение нематериальных активов; амортизация; учёт 

операций, связанных с предоставлением (получением) права использования 

нематериальных активов; прекращение признания; раскрытие информации; 

деловая репутация. Первичные учётные документы. Требования, предъявляемые к 

синтетическому и аналитическому учёту. Инвентаризация. Типовая 

корреспонденция счетов бухгалтерского учёта. 

 

Материально - производственные запасы:  

1). Материалы, 2) Готовая продукция 3)Товары 



 9 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учёте и раскрытия в 

бухгалтерской (финансовой) отчётности информации о материально-

производственных запасах организации: квалификация активов в качестве 

материально-производственных запасов; оценка при признании; оценка при 

отпуске; обесценение запасов; раскрытие информации. Первичные учётные 

документы. Требования, предъявляемые к синтетическому и аналитическому 

учёту. Инвентаризация. Недостачи и потери от порчи. Типовая  корреспонденция 

счетов бухгалтерского учёта. 

 

Финансовые вложения. 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учёте и раскрытия в 

бухгалтерской (финансовой) отчётности информации о финансовых вложениях: 

условия признания, первоначальная оценка, последующая оценка, выбытие, 

доходы и расходы, обесценение, раскрытие информации. Первичные учётные 

документы. Требования, предъявляемые к синтетическому и аналитическому 

учёту. Инвентаризация. Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учёта. 

 

Денежные средства.  

1)Касса 2) Расчетные счета и прочие денежные средства 3) Валютные счета 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учёте и раскрытия в 

бухгалтерской (финансовой) отчётности информации о денежных средствах: 

первичные учётные документы, требования к проведению операций, требования к 

синтетическому и аналитическому учёту, инвентаризация, типовая 

корреспонденция счетов бухгалтерского учёта, раскрытие информации о 

движении денежных средств. 

 

Расчеты. Основные аспекты формирования в бухгалтерском учёте и 

раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчётности информации о 

расчетах. 

 

С поставщиками и подрядчиками. 

По расчетам с поставщиками и подрядчиками, указанная к теме 15 информация, 

дополняется информацией по учёту: неотфактурованных поставок; авансов 

выданных; векселей, выданных поставщикам в обеспечение обязательства; 

коммерческого кредита; недостач и потерь от порчи ценностей. 

 

 С покупателями и заказчиками. 

По расчетам с покупателями и заказчиками, указанная к теме 15 информация, 

дополняется информацией по учёту: авансов полученных; векселей полученных в 

обеспечение долга; коммерческого кредита; резерва сомнительных долгов. 

 

По займам и кредитам (в т. ч. расходы по их обслуживанию). 

О расходах по обслуживанию займов и кредитов, указанная к теме 15 

информация, дополняется информацией: о составе расходов; об учёте расходов; о  
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капитализации процентов: квалифицируемые активы, условия капитализации, 

расчет процентов. 

 

По налогу на добавленную стоимость. 

По расчетам по налогу на добавленную стоимость, указанная к теме 15 

информация, дополняется информацией об учёте НДС: 

по приобретенным ценностям: основным средствам (в т. ч. в результате 

строительства),материально-производственным запасам, услугам и т. д.; по 

реализации продукции (товаров, работ, услуг) и прочих активов; по авансам 

(предоплатам) полученным и выданным; по  суммовым разницам; по вкладам в 

уставный капитал; по операциям безвозмездной передачи товаров (работ, услуг); 

по операциям экспорта (импорта) товаров (работ, услуг). 

 

По налогу на прибыль. 

По расчетам по налогу на прибыль, указанная к теме 15 информация, дополняется 

информацией о: классификации разницы между бухгалтерской и 

налогооблагаемой прибылью (убытком) и их учётных последствиях:  постоянные, 

временные; признании и учёте отложенных налоговых активов и отложенных 

налоговых обязательств; учёте и раскрытии информации о налоге на прибыль. 

 

По прочим налогам. 

Характеристика прочих налогов. Порядок расчета налога на транспортные 

средства, имущество, землю. Практика учета расчетов с бюджетом по прочим 

налогам. Налоговая отчетность по прочим налогам. 

 

По страховым взносам 

Отчетность по страховым взносам на обязательное социальное страхование. 

Формы расчетов. 

С персоналом. 

По расчетам с персоналом указанная информация дополняется информацией о 

расчетах: по оплате труда; по подотчётным суммам; по прочим операциям; по 

депонированным суммам. 

 

С учредителями 

Учет расчетов с учредителями по вкладам и доходам.  Теоретические и 

методологические аспекты организации учета расчетов с учредителями.   Порядок 

учета расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал.  Особенности 

учета расчетов с учредителями по выплате им доходов (дивидендов). Порядок 

учета расчетов с учредителями в организациях с иностранными инвестициями. 

 

С разными дебиторами и кредиторами 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  Понятия дебиторской и 

кредиторской задолженности.  Организация учета на субсчетах, открываемых к 

счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  Синтетический и 

аналитический учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  Формы 
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расчетов.  Акцептная форма расчетов. Аккредитивная форма расчетов.  Расчетный 

чек.  Вексель.  Расчеты в порядке плановых платежей. Пути улучшения расчетов. 

 

Капитал. 

Уставный капитал. Собственные акции (доли). Резервный капитал. Добавочный 

капитал. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Целевое 

финансирование. Основные аспекты формирования в бухгалтерском учёте и 

раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчётности информации о капитале: 

определение; составные части капитала (уставный капитал и накопленная 

прибыль); уставный капитал:  формирование (оценка, признание), изменения, 

эмиссионный доход; накопленная прибыль:  резервный капитал, добавочный 

капитал, нераспределенная прибыль, дивиденды, корректировка 

нераспределенной прибыли, контроль использования нераспределенной прибыли, 

непокрытый убыток. Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 

Представление в Бухгалтерском балансе, Отчете о прибылях и убытках, Отчете о 

движении денежных средств информации о типовых хозяйственных операциях, 

связанных с капиталом. 

 

Учет затрат на производство продукции, работ и услуг и расходов на 

продажу. 

Понятие затрат на производство и методы учёта затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, работ, услуг. Синтетический и аналитический учёт 

общепроизводственных расходов. Синтетический и аналитический учёт 

общехозяйственных расходов. Синтетический и аналитический учёт 

вспомогательных производств. Синтетический и аналитический учёт основного 

производства. Оценка и учёт запасов незавершенного производства и 

полуфабрикатов собственной выработки. Учет брака. Учет затрат в 

обслуживающих производствах и хозяйствах. Учет затрат по элементам. Учет 

расходов на продажу продукции, товаров, работ и услуг. Затраты и расходы. 

Методы учёта и калькулирования. Оценка незавершенного производства. 

Синтетический и аналитический учёт. Учет по элементам. Расходы на продажу. 

Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учёта. Инвентаризация. 

Раскрытие. 

 

Доходы и расходы, финансовый результат отчётного года. 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности. Прочие доходы и расходы. 

Финансовый результат отчётного года. Основные аспекты формирования в 

бухгалтерском учёте и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчётности 

информации о доходах и расходах и финансовом результате отчётного года: виды 

выручки и расходов в зависимости от предмета деятельности организаций; состав 

прочих доходов и расходов; признание; оценка; раскрытие информации. 

Требования, предъявляемые к синтетическому и аналитическому учёту. Типовая 

корреспонденция счетов бухгалтерского учёта. 

 

 

 



 12 

Отраслевые особенности бухгалтерского учета. 

Особенности бухгалтерского учета доходов и расходов по договорам 

строительного подряда. Основные аспекты формирования в бухгалтерском учёте 

и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчётности информации о доходах и 

расходах по договорам строительного подряда: договоры строительного подряда 

для целей учёта доходов и расходов по мере готовности; объединение и 

разделение договоров; доходы (выручка) по договору:  отклонения, претензии, 

поощрительные платежи; расходы (затраты) по договору:  прямые, косвенные, 

прочие; признание выручки и расходов; признание ожидаемых убытков; учёт 

расчетов; раскрытие. Особенности учета затрат на освоение природных ресурсов. 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учёте и раскрытия в 

бухгалтерской (финансовой) отчётности информации о затратах на освоение 

природных ресурсов: поисковые затраты для целей бухгалтерского учета, 

признание поисковых затрат, оценка поисковых активов при признании, 

последующая оценка поисковых активов, прекращение признания поисковых 

актив, раскрытие  информации в бухгалтерской отчетности. 

 

Влияние изменений валютных курсов. 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учёте и раскрытия в 

бухгалтерской (финансовой) отчётности информации о влиянии изменений 

валютных курсов: основные понятия; операции в иностранной валюте:  пересчет 

на дату совершения операции, последующий пересчет, учёт курсовой разницы; 

пересчет в связи с ведением деятельности за пределами РФ; требования к 

синтетическому и аналитическому учёту; раскрытие информации. Типовая 

корреспонденция счетов бухгалтерского учёта. 

 

События после отчётной даты. 

Основные аспекты формирования в бухгалтерском учёте и раскрытия в 

бухгалтерской (финансовой) отчётности информации о событиях после отчётной 

даты: определение события после отчётной даты; типы событий; признание и 

оценка:  последствий событий, требующих уточнения данных о соответствующих 

элементах бухгалтерской (финансовой) отчётности, последствий событий, 

требующих раскрытия соответствующей информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, годовые дивиденды; раскрытие информации. 

Характеристика обобщаемой информации. Оценка объектов учёта. Требования к 

ведению аналитического учёта. 

 

Информация о забалансовых счетах (статьях). 

Сущность, характеристика, классификация забалансовых счетов и их 

предназначение. Сравнительный анализ забалансовых счетов и МСФО. 

Применение забалансовых счетов. 

 

Особенности формирования в бухгалтерском учёте информации и её 

раскрытия субъектами малого предпринимательства. 
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Учетная политика. Документирование хозяйственных операций. Системы 

регистров. Рабочий План счетов. Кассовый метод учёта доходов и расходов. 

Бухгалтерская (финансовая) отчётность. 

 

Состав, содержание и методические основы формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчётности организации. 

Определение основных понятий, связанных с темой. Состав бухгалтерской 

(финансовой) отчётности. Требования к бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Содержание: Бухгалтерского баланса; Отчета о прибылях и убытках; Приложений 

к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках; Пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках; Сопутствующей 

информации. Правила оценки статей бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Публичность бухгалтерской (финансовой) отчётности. Промежуточная 

бухгалтерская (финансовая) отчётность. 

 

Образцы форм бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Формат, содержащий обязательный минимум раскрываемой существенной 

информации. содержание раскрываемой информации в: бухгалтерском балансе;  

отчете о прибылях и убытках; приложениях к бухгалтерскому балансу и отчёту о 

прибылях и убытках; пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях 

и убытках. Коды строк в формах бухгалтерской (финансовой) отчётности, 

указываемые в годовой бухгалтерской отчётности организации, представляемой в 

органы государственной статистики и другие органы исполнительной власти. 

 

Особенности бухгалтерской (финансовой) отчётности при реорганизации 

юридического лица. 

Признание осуществления реорганизации для целей бухгалтерского учёта. 

Оценка имущества и обязательств. Бухгалтерская отчётность при реорганизации. 

Особенности формирования показателей бухгалтерской отчётности при 

осуществлении реорганизации: в форме слияния; в форме присоединения; в 

форме разделения; в форме выделения; в форме преобразования. Раскрытие 

информации. 

 

 

2.1.6.Разделы дисциплины и виды занятий: 
 

№ Наименование разделов 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

. 

Л
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о
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н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

н
а 

П
С

, 

ч
ас

. 
С

ем
и

н
ар

ы
 и

 

п
р

ак
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ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

. 

С
ам

о
ст

о

я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
 

ч
ас

. 

Всего 

1.1. Единая система учета в Российской Федерации 2    2 

1.2. Предмет бухгалтерского учета 1 2   3 

1.3. Метод бухгалтерского учета и его элементы 2 6 4  12 

1.4. 

Основные процедуры бухгалтерского учета на 

стадиях сбора, регистрации и обобщения 

информации 

 

 

2 6 6 

 

14 
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1.5. 
Концептуальные основы бухгалтерского учёта 

в Российской Федерации  
1   

 
1 

1.6. 

Законодательные и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации о 

бухгалтерском учёте 

1   

 

1 

1.7. Учетная политика организации 1 2   3 

1.8.  Основные средства: 4 4 4 4 16 

1.8.1. 
Учет вложений в приобретение и 

строительство объектов основных средств  
2 2 2 

2 
8 

1.8.2. Учет основных средств и их амортизации 2 2 2 2 8 

1.9. Доходные вложения в материальные ценности  1  1 4 6 

1.10. Нематериальные активы  1 2 1 4 8 

1.11. Материально-производственные запасы:  4 8 4 6 22 

1.11.1.       Материалы 2 4 2 2 10 

1.11.2.  Готовая продукция 1 2 1 2 6 

1.11.3.        Товары 1 2 1 2 6 

1.12. Финансовые вложения  1  1 2 4 

1.13.  Денежные средства:  4 6 4 4 18 

1.13.1.     Касса 2 2 2 2 8 

1.13.2 
 Расчетные счета и прочие денежные 

средства 
1 4 1 

2 
8 

1.13.3   Валютные счета 1  1  2 

1.14. 

 Расчеты. Основные аспекты формирования в 

бухгалтерском учёте и раскрытия в 

бухгалтерской (финансовой) отчётности  

информации о расчетах:  

15 2 16 

 

20 
53 

1.14.1.  С поставщиками и подрядчиками 2  2 2 6 

1.14.2.  С покупателями и заказчиками 2  2 2 6 

1.14.3. 
По займам и кредитам (в т. ч. расходы по их 

обслуживанию) 
1  1 

2 
4 

1.14.4. По налогу на добавленную стоимость 2  2 2 6 

1.14.5.  По налогу на прибыль 1  1 2 4 

1.14.6.   По прочим налогам 1  1 2 4 

1.14.7. По страховым взносам 1  2 2 5 

1.14.8.  С персоналом 4 2 4 2 12 

1.14.9  С учредителями 0,5  0,5 2 3 

1.14.10 С разными дебиторами и кредиторами 0,5  0,5 2 3 

1.15.  Капитал 2 2 2 2 8 

1.16. 
 Учет затрат на производство продукции, работ 

и услуг и расходов на продажу:  
3  3 

2 
8 

1.17. 
 Доходы и расходы, финансовый результат 

отчётного года: 
2 2 2 

 
6 

1.18. Отраслевые особенности бухгалтерского учета 2  2  4 

1.19.  Влияние изменений валютных курсов 1    1 

1.20.  События после отчётной даты 1    1 

1.21. 

Информация о забалансовых счетах 

(статьях) 

 

1   

 

1 

1.22. 

Особенности формирования в бухгалтерском 

учёте  информации и её раскрытия субъектами  

 

2 2 2 

 

2 8 
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2.1.7. Организационно-педагогические условия: 

1. Для проработки и закрепления лекционного материала по дисциплине 

«Бухгалтерский  учет»  а применяются: использование на  лекциях и 

практических занятиях иллюстративных и видеоматериалов, презентаций по 

дисциплине. 

2. Использование методик группового взаимодействия и создания 

проблемных ситуаций во время проведения практических занятий. 

3. Использование компьютерного тестирования для текущего контроля 

освоения слушателями знаний, умений, навыков по дисциплине. 

4. Педагогический состав: 2 чел, в.тч. 1 к.э.н. Опыт преподавательской 

работы не менее 3- х лет, практической работы не менее 2-х лет. 

 

2.1.8. Оценочные средства для текущего и  итогового контроля освоения 

дисциплины: 

2.1.8.1.Контрольная работа (КР) 
 

КР представляет собой практическое задание, построенное на условном 

примере, в основу которого положена классическая   процедура ведения 

бухгалтерского учета на предприятии, занимающемся   производством 

продукции (работ, услуг) и ее реализацией.   Контрольная работа  - это 

завершающий этап в изучении дисциплины «Бухгалтерский учет», имеющая 

целью систематизировать и    закрепить полученные в процессе обучения знания. 

 Задачами контрольной работы по данной дисциплине являются  

систематизация и контроль знаний слушателей  в процессе изучения  

 дисциплины.  

  В результате выполнения контрольной работы  слушатели  должны 

знать:  

 -порядок организации бухгалтерского учета на предприятии;  

 -нормативные документы, регулирующие правила ведения  бухгалтерского 

учета в РФ;  

 -порядок оформления хозяйственных операций;  

 - содержание и построение учетных регистров, в которых отражается 

группировка данных по счетам бухгалтерского учета; формы бухгалтерского  

 учета.  

 уметь:  

 - вести первичный учет  

 - заполнять учетные регистры;  

 - оформлять документы бухгалтерского учета;  

 малого предпринимательства      

1.23. 

 Состав, содержание и методические основы 

формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчётности организации 

4  4 

 

2 10 

1.24. 
 Образцы форм бухгалтерской (финансовой) 

отчётности 
1   

3 
4 

1.25. 

 Особенности бухгалтерской (финансовой) 

отчётности при реорганизации юридического 

лица 

1   

3 

4 

 Итого: 60 44 56 58 218 
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 - обобщать информацию  

 - составлять бухгалтерскую отчетность  

Контрольная работа выполняется на основании предложенных исходных 

данных по вариантам 1-10.  

 

2.1.8.2. Задачи: 
 

Задание 1 Предприятие приобрело 1000 кг сахарного песку на сумму 11 

800руб., в том числе НДС 1800руб. Расходы по доставке сахарного песка на склад 

составили 1770руб., в том числе НДС — 270руб. В отчетном периоде 800 кг 

сахарного песку израсходовано. 
 

Задание 2 ООО «Империя» получены строительные материалы на сумму 49560 

руб. (включая НДС). Отражены затраты, связанные с приобретением материалов: 

акцептованы и оплачены счета за доставку материалов на сумму 4720 руб. (в том 

числе НДС), за страхование материалов в пути – 650 руб. Начислена оплата труда 

за разгрузку материалов – 580 руб. Материалы на сумму 32000 руб. использованы 

на ремонт гаража. 
 

Задание 3 По данным сопроводительных документов поставщика стоимость 

материалов по договорным ценам – 23600 руб., в том числе НДС. Транспортные 

расходы – 3540 руб., в том числе НДС. При приёмке материалов выявлена 

недостача на сумму 1298 руб. Поставщику предъявлена претензия. 
 

Задание 4 В организацию поступила партия основных материалов. Их 

стоимость по документам поставщика – 40120 руб. (в том числе НДС). Учётная 

стоимость материалов – 32000 руб. Материалы оплачены. 75 % поступивших 

материалов израсходованы в основном производстве. 

Составьте корреспонденцию счетов (с использованием 15 и 16 счетов); 

укажите необходимые первичные документы.  
 

Задание 5 Предприятие получило от поставщика материалы на сумму 23 000 

руб., НДС — 4140руб. Стоимость доставки материалов — 2950руб., в том числе 

НДС 18% — 450руб. Учетная цена материалов - 24 000руб.В производство 

отпущено материалов на 20 000 руб. в учетных ценах 

Записи на счетах бухгалтерского учета указанных операций с применением 

счетов 15 и 16 

 

Задание 6 Составьте корреспонденцию счетов: Во вспомогательном 

производстве организации хозяйственным способом изготовлены материалы на 

сумму 8000руб. 

Учредителями в качестве вклада в уставный капитал внесены материалы на 

сумму 30 000руб.  

Предприятие получило безвозмездно материалы, рыночная стоимость которых 

90 000руб. В отчетном периоде эти материалы израсходованы в основном 

производстве на сумму 40 000руб. 

От ликвидации автомобиля были получены запасные части на сумму 2500 руб.  

( 10/5) и металлолом 5000 руб. (10/6) 
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Задание 7 Аптека «Здоровье» осуществляет изготовление лекарственных 

средств. В результате инвентаризации в производственном отделе аптеки была 

выявлена недостача этилового спирта в количестве 200 мл на сумму 100 рублей. 

Недостача спирта образовалась вследствие изготовления лекарственных средств 

по рецептам врача. В соответствии с Приложением №1 к Приказу Минздрава 

России от 20 июля 2001года №284 норма естественной убыли установлена в 

размере 1,9% к реализованному количеству спирта за межинвентаризационный 

период. Между инвентаризациями аптека использовала 15 литров этилового 

спирта 

 Задание 8  Торговая организация ООО «СтройСити», занимающаяся 

торговлей строительными материалами, в октябре по договору поставки 

приобрела 15 000 штук кирпича по цене 2 100 рублей за 1 000 штук (в том числе 

НДС - 320 рублей). Оплата за кирпич была произведена также в октябре в сумме 

31 500 рублей (в том числе НДС – 4 800 рублей).3 ноября поставщик отгрузил 

кирпич. Транспортной организации, которая осуществила доставку кирпича, ООО 

«Торговля 1» оплатило 12 000 рублей (в том числе НДС – 1 831 рубль).При 

получении кирпича было обнаружено, что не хватает 750 штук. Нормы 

естественной убыли для кирпича не предусмотрены, поэтому данная недостача 

кирпича считается сверхнормативной. 
 

Задание 9 Отразить в учете Организации А и Б хозяйственные операции: 

Организация А заключила с организацией Б договор мены. По условиям договора 

передаваемые сторонами МПЗ признаны равноценными. Организация А передает 

20 единиц продукции, которая обычно реализуется по цене 2 360 руб за штуку (в 

том числе НДС 360 руб). Общая стоимость переданной продукции составляет 2 

360 х 20 = 47 200 руб (в том числе НДС 7 200 руб). 

Себестоимость единицы продукции составляет 1 600 руб 

Общая себестоимость переданной продукции составляет 1 600 х 20 = 32 000 

руб. 

Организация Б  передает 1 600 кг краски, которая обычно реализуется по 

цене 29-50 руб за 1 кг (в том числе НДС 4-50 руб)Общая стоимость полученной 

краски составляет 47 250 руб (в том числе НДС 6750 руб).Себестоимость 1 кг 

краски составляет 21-00 руб Общая себестоимость передаваемой краски 

составляет: 21-00 х 1 500 = 31 500 руб 

Задание 10 Организация приобрела 10 комплектов спецодежды для своих 

сотрудников по цене 1180 руб. за комплект, в том числе НДС. 5 комплектов 

спецодежды выдано работникам основного производства. Срок полезного 

использования 1 комплекта 24 месяца. После истечения 15 месяцев работник, 

которому была выдана спецодежда был уволен по собственному желанию и не 

вернул выданную спецодежду. Составьте корреспонденцию счетов; укажите 

необходимые первичные документы.  

Задание 11 Акцептованы расчетные документы за полученную спецодежду 

на сумму 14400 ден.ед. (включая НДС). Срок последнего использования менее 12 

месяцев. Доставка произведена автотранспортом покупателя, услуги составили 

160 ден.ед.. Подотчетным лицом приобретена спецодежда на сумму 1480 ден.ед. 

(включая НДС). Расчеты за спецодежду произведены. Выдана работникам 

ремонтной мастерской спецодежда на сумму 1300 ден.ед.. 
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Задание 12 Определить, используя метод ФИФО, стоимость материалов, 

отпущенных в производство в течение текущего месяца и стоимость остатка 
материалов на начало следующего месяца. На начало месяца остаток 
определенного вида материала составил 32 тыс. ед. на сумму 280 тыс. руб. В 
течение месяца заготовлено 35 тыс. ед. данного материала, причем материал 
поступил тремя партиями: 

первая партия — 11 тыс. ед. по цене 8 руб. 75 коп, на сумму 96 250 руб.; 
вторая партия — 9 тыс. ед. по цене 8 руб. 80 коп. на сумму 79 200 руб.; 
третья партия — 10тыс. ед. по цене 8 руб. 90 коп. на сумму 89 000 руб.; 
четвертая партия — 5 тыс. ед. по цене 8 руб. 71 коп. на сумму 43 550 руб 
 
Задание 13 Определить фактическую себестоимость материальных ресурсов, 

отпущенных в производство в течение месяца и фактическую себестоимость их 
остатка на первое число следующего за отчетным месяца. 

Остаток материальных ценностей на начало месяца по учетным ценам 
составил 1200 руб.; отклонения фактической себестоимости от учетных цен — 
100 руб. В течение отчетного месяца совершены следующие хозяйственные 
операции: 

Поступили материалы от поставщиков на сумму по учетным ценам — 1900 
руб.; отклонения — 250 руб. 

Списаны израсходованные материалы по учетным ценам: 
а) на основное производство — 1100 руб.; 
б) на вспомогательные производства — 250 руб.; 
в) на общехозяйственные нужды — 80 руб  
 
Задание 14 В таблице содержится информация об остатках, поступлении и 

расходе одного вида материалов ООО «Импульс» в марте 200__г. 
 

Дата 

приобретения 

Количество

, шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Дата 

списания 

Количество

, шт. 

10.03 100 200 20000 07.03 50 

15.03 120 215 25800 13.03 100 

20.03 110 190 20900 22.03 200 

25.03 100 205 20500 27.03 120 

28.03 105 215 22575 30.03 90 

 

Остаток на 01 марта составлял 70 шт. по цене 185 руб. за 1 шт.  

Проведите списание материалов в производство а) по средней себестоимости; 

 

б) ФИФО; Заполните таблицу 
Метод оценки Израсходовано 

Кт 10 счета 

Остаток на 

31 Марта 

Сумма Израсходованных и 

оставшихся материалов 

Руб. Шт. Руб. Шт. Руб. Шт. 

Фифо       

Ср.себ.       

 

Задание 15 Требуется указать наименование субсчетов к счету 10 "Материалы" по 

следующим видам материальных ценностей": 

15.1. Аккумуляторы, ящики, гвозди, металлолом, оконные рамы, краска, дрова, 

керосин, электролампочки. 

15.2. Подшипники, ветошь, двери, известь, коробки, кабель, спирт, 

автопокрышки, бензин, стекло. 
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15.3. Мешки, опилки, олифа, кирпич, уголь, доски, дизельное топливо, 

металлоизделия, удобрения минеральные, деревоплита. 

15.4. Цемент, бензин, торф, брус, шпагат, мыло, корма, железо, бетонные плиты, 

электродвигатели, солидол. 

 
2.1.8.3. Тестовые задания: 

 

1. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета? 

а) собственники;  

б) руководитель организации;  

в) главные специалисты; г) главный бухгалтер. 

2. Выберите виды бухгалтерского учета: 

а) статистический, налоговый, хозяйственный; 

б) управленческий, хозяйственный, статистический; 

в) налоговый, управленческий, финансовый; 

г) финансовый, хозяйственный, налоговый. 

3. Дайте определение учетной политики: 

а) совокупность способов и методов ведения бухгалтерского учета); 

б) приемы организации документооборота, инвентаризации и  способы 

применения бухгалтерского учета); 

в) применение системы учетных регистров и порядок их заполнения; 

г) совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

4. Основным для бухгалтерского учета является измеритель: 

а) денежный;  

б) трудовой;  

в) натуральный. 

5. В системе управления бухгалтерский учет выполняет функцию: 

а) планирования;     

б) информационную;   

в) регулирования. 

6. Особенностью бухгалтерского учета является отражение хозяйственных 

процессов: 

а) прерывно;      

б) непрерывно;  

в) на первое число месяца. 

7. Незавершенное производство – это: 

а) предметы труда, находящиеся в обработке на рабочих местах; 

б) сырье и материалы, находящиеся на общезаводских складах; 

в) оборотные средства сферы обращения. 

8. Имущество организации по источникам образования подразделяется на: 

а) заемные и привлеченные;  

б) собственные и заемные;  

в) закрепленное и специального назначения. 

9.Установите соответствие между показателями и его местонахождением в 
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разделах баланса, 

а) незавершенное строительство; г) капитал и резервы; 

б) незавершенное производство; д) оборотные активы; 

в) нераспределенная прибыль;               е) внеоборотные активы. 

10.Элементом метода бухгалтерского учета является. 

а) синтез;    

б)  анализ;     

в) оценка;     

г) сортировка. 

11. Установите соответствие между видами балансов и группировочными 

признаками: 

а). текущие, ликвидационные;                

б). самостоятельный, внутренний;   

в). брутто, нетто; 

г). объект отражения; 

д). время составления; 

е). способы очистки; 

12. Способ систематизации затрат и получения информации о себестоимости 

для повышения эффективности производства называется... 

а) калькуляцией;    

б) начислением;  

в) оценкой;    

г) обобщением. 

13. Основным нормативным документом законодательного уровня 

регулирования бухгалтерского учета является: 

а) положение по бухгалтерскому учету;  

б) кодекс этики бухгалтеров; 

в) закон о бухгалтерском учете;   

г) бухгалтерский кодекс. 

14. Какое из представленных утверждений верно – Главный бухгалтер: 

а). является единоличным органом управления организации;   в). должен иметь 

высшее образование; 

б.) без его подписи отчетность считается не составленной; г). является главой 

службы, ответственной за ведение бухгалтерского учета в экономическом 

субъекте. 

15. Кредиторская задолженность – это задолженность перед: 

а) покупателями; 

б) заказчиками; 

в) работниками;   

г) населением. 

16. Установите соответствие между хозяйственными процессами и методами 

бухгалтерского учета: 

а) производство;         

б) снабжение;             

в) реализация;  

г) выявление финансового результата; 
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д) исчисление себестоимости; 

е) оценка; 

17. Актив бухгалтерского баланса – это: 

а) источники формирования имущества организаций; 

б) источники привлеченных средств, образующиеся в результате уже 

свершившихся ФХД; 

в) имущество организации, которое должны принести организации 

экономические выгоды в будущем; 

г) задолженность экономического субъекта. 

18. Под фактом хозяйственной деятельности понимается: 

а) операция способная повлиять на состояние имущества организации;  

б) сделка событие способное повлиять на финансовое положение экономического 

субъекта;  

в) первичный документ, содержащий все реквизиты, предусмотренные ФЗ-401  

г) изменение имущественного комплекса экономического субъекта, имеющее 

юридическое закрепление. 

19. К Экономическим субъектам не относится: 

а) индивидуальные предприниматели;  

б) коммерческие банки;  

в) некоммерческие организации;  

г) бюджетные организации;  

д) лица работающих по договору гражданско-правового характера 

20. Выберите правильное предложение: Изменение учетной политики 

возможно: 

а) по решению руководителя организации; 

б) по решению гл. бухгалтера; 

в) при изменении условий деятельности организации; 

г) при изменении финансового положения организации. 

21. Что представляют собой реквизиты бухгалтерских документов: 

а)  сведения, являющиеся составными элементами документа4 

б) показатели, содержащиеся в документе, характеризующие хозяйственную 

операцию и придающие ему юридическую силу;  

в) название документа, характеризующее его назначение; 

г) документы, характеризующие хозяйственную операцию. 

22. Сколько раз в год составляется квартальная отчетность: 

а)  2  

б) 3  

в) 4  

г) 5 

23. Что  понимают  под  учетной  политикой  организации: 

а)  правовой  законодательный  документ; 

б)  совокупность  способов  ведения  бухгалтерского  учета,  выбранных  

предприятием; 

в) план  мероприятий  по  совершенствованию  учета  на  предприятии; 

г)  перечень  типовых  корреспонденций,  применяемых  на  предприятии. 
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24. Инвентаризация основных  средств проводится не реже чем: 

а) один раз в год;                 

б)  два раза в год; 

в) один раз в три года;         

г)  один раз в 5 лет. 

25. Определите правильный порядок записи на активном счете. 

а) на активном счете первоначальный остаток записывается в кредит, увеличение 

– в дебет, уменьшение – в кредит; 

б) на активном счете начальный остаток записывается в кредит, увеличение – в 

кредит, уменьшение – в дебет; 

 в) на активном счете начальный остаток записывается в дебет, увеличение – в 

дебет, уменьшение – в кредит; 

  г) на активном счете первоначальный остаток записывается в дебет, увеличение 

– в кредит, уменьшение – в дебет; 

26. Укажите правильную проводку «В кассу с расчетного счета получены 

наличные деньги для выплаты заработной платы»: 

а)  Дт 51   Кт 50;        

б) Дт 50  Кт 71;         

в) Дт 52    Кт 51;      

г) Дт 50  Кт 51 

27. Сколько типов изменения хозяйственных операций по отношению к балансу 

существует? 

а) 2;               

б) 4;         

в) 3.  

г) 6 

28. Что такое счет в бухгалтерском учете? 

а) технический пример регистрации хозяйственных операций в учете; 

б) один из способов организации оперативного учета за наличием и движением 

хозяйственных средств; 

в) способ систематизации объекта бухгалтерского учета, по качественно 

однородным признакам. 

г) прием обнаружения неточностей в учете. 

29. Где записываются остатки в пассивных счетах? 

а) в сальдо  

б) по дебету;        

в) по дебету и кредиту  

г) по кредиту;     

30. Что представляет собой субсчет? 

а) счет бухгалтерского учета 

б) это разновидность аналитического счета; 

в) счет синтетического учета. 

г) способ группировки аналитических счетов; 

31. Составьте бухгалтерскую проводку на сумму удержанного налога на 

доходы физических лиц с заработной платы? 

а) Дт 70 Кт 73   
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б)Дт 70 Кт 69   

в)Дт70 Кт68  

г) Дт70Кт 69 

32. Как исправляются ошибки в кассовых, банковских документах? 

а) методом «красное сторно»;  

б) методом дополнительной проводки;  

в) не исправляются.   

г) корректурным карандашом.  

33. По какому признаку осуществляется регистрация хозяйственных 

операций при журнально-ордерной формы учета? 

а) по дебетовому (в корреспонденции с кредитуемыми счетами); 

б) по кредитовому (в корреспонденции с дебетуемыми счетами); 

в) по дебетуемому и кредитуемому одновременно. 

г) по сальдовому ( в корреспонденции с остатками) 

34. Что является отчетным периодом в бухгалтерском учете? 

а) любой период времени;  

б) период, за который предприятие должно составлять бухгалтерскую отчетность; 

в) один месяц. 

г) период в котором осуществляется текущие учетные операции. 

35. В какой валюте должна быть составлена бухгалтерская отчетность? 

а) в любой валюте;    

б) в валюте РФ;        

в) вопрос поставлен некорректно;  

г) в белорусских рублях; 

36. Что такое документооборот? 

а) время от составления документа, его группировки, обработки, занесения в 

учетный регистр и сдачей в архив;   

б) время от наблюдения за конкретным объектом, его измерения, регистрации до 

сдачи в архив; 

в) время от составления документа до его принятия к исполнению; 

г) время от поступления документа в организацию до отражения хозяйственной 

операции в учете. 

37.Чем вызвано равенство актива и пассива баланса? 

а) сущностью двойной записи;  

б) в балансе представлено имущество предприятия, с одной стороны, по видам, а 

с другой – по источникам формирования; 

в) как актив, так и пассив баланса формируется на основе моментных 

показателей, рассчитанных на определенную дату; 

г) необходимостью, закрепленной в нормативных документах. 

38. Если конечный остаток на пассивном счете равен 5600 руб., то: 

а) S 3300 Об. Дебету 300 Об. Кредиту 1000 

б)S 11500  Об. Дебету 12900 Об. Кредиту 7000 

в)S 7800 Об. Дебету 4500  Об. Кредиту 6600 

г)S 4250  Об. Дебету 430  Об. Кредиту 1770 

39. Оборотная ведомость есть: 
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а) способ связи оборота по дебету и кредиту; 

б) способ обобщения и проверки записей по счетам бухгалтерского учета; 

в) прием сбора информации по аналитическим и синтетическим счетам; 

г) способ осуществления двойной записи; 

40. К регулирующему счету относиться 

а) счет 01 Основные средства;     

б)счет 02 Амортизация;     

в)счет 50 Касса;   

г)счет 10 Материалы. 

41. После истечения срока хранения документов в бухгалтерском учете 

следует: 

а) использовать документы по усмотрению предприятия; 

б) переработать документов в сырье;  

в) составить акт уничтожения документов; 

г) хранить документы после срока; 

42. Инвентаризации подлежат: 

а)  имущества предприятия; 

б) имущества и обязательства; 

в) имущества, обязательства и капитал; 

г) имущества и обязательства, капитал и счета бухгалтерского учета. 

43. Бухгалтерский учет осуществляется в рамках: 

а) Государства;  

б) отдельного региона;     

в)      министерств и ведомств;    

г)      отдельной организации; 

44. Незавершенное производство – это: 

а) предметы труда, находящиеся в обработке на рабочих местах; 

б) сырье и материалы, находящиеся на общезаводских складах; 

в) оборотные активы сферы обращения; 

г) денежные средства не поступившие на счет организации. 

45. Установите соответствие элементов метода бухгалтерского учета 

классификационным признакам: 

а) общеэкономические;   

б) специфические;  

в) оценка;                                        

г) двойная запись;                           

д) отчетность;  

е) документация; 

ж) инвентаризация; 

з) система счетов; 

и) баланс;                         

к) калькуляция;    
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46. Бухгалтерский баланс, в котором отсутствует статья «Амортизация 

основных средств» называется: 

а) провизорным (предварительным);    

б) б)заключительным;    

в) в)балансом-брутто     

г) г) балансо-нетто; 

47. Проставьте номера в порядке расположения разделов в балансе: 

а) долгосрочные обязательства;   

б) краткосрочные обязательства;   

в) капитал и резервы;   

г)оборотные активы; 

д) внеоборотные активы. 

48. Субсчет- это: 

а)  способ группировки данных аналитических счетов;   

б)Счет синтетического учета 

в)  счет аналитического учета       

г) забалансовый счет 

49. Двойная запись – это способ: 

а) группировка объектов учета; 

б) отражение хозяйственных операций; 

в) обобщение данных бухучета; 

г) оценка финансового результата организации, произведенная как по 

доходам, так и по расходам. 

50. К субъектам малого предпринимательства может быть отнесен 

экономические субъект, удовлетворяющей следующему критерию: 

а) Выручка за отчетный год менее 60 млн. руб.;  

б) численность работников организации не менее 15 человек по состоянию на 

момент составления бухгалтерского баланса ;  

в) валюта баланса менее 40 000 руб.;  

г) доля участия в капитале организации экономических субъектов не являющихся 

субъектом малого предпринимательства не более 25%. 

 

 

2.1.9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) Основная литература 

 

1. Агеева О.А.Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное 

пособие. - М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2008. - 464 с. 

2. * Астахов В.П. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие. - М.: ИКЦ 

«Март». - Ростов н/Д, 2003. - 928 с. 

3. *Бабаев Ю.А., Комисарова И.П., Бородин В.А. «Бухгалтерский учет:Учебник 

для студентов вузов/ Ю.А. Бабаев, И.П. Комиссарова, В.А.Бородин; Под ред. 

Проф. Ю.А. Бабаева, проф. И.П. Комисаровой. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2006. -527 

с. 
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4. * Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Ю.А. 

Бабаева. - М.: Вузовский учебник, 2007. - 525с. 

5. *Кондраков Н.П.Бухгалтерский учет: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2007. - 

717с. 

6. *Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: учебник/ Н.Г Сапожникова. - М.: 

КНОРУС, 2006. - 480 с. 

7. *Финансовый учет: Учебник. - Под ред. В.Г. Гетьмана. - М.: Финансы и 

статистика, 2011.-816 с. 

8. *Гусева Т.М., Шеина Т.Н.: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 

2008. - 400с. 

9. *Яковенко М.Е., Прокофьева В.Ю.: Учебное пособие. - М.: Финансы и 

статистика, 2011. - 304с. 

б) Дополнительная литература 

1.Бакаев А.С. Бухгалтерские термины и определения. - М.: Изд-во «Бухгалтерский 

учет», 2002. - 160с. 

2.Бухгалтерский (финансовый) учет. Учет активов и расчетных операций: Учеб 

пособие / В.А. Пипко, В.И. Бережной, Л.Н. Булавиной. -М.: Финансы и 

статистика, 2006. - 416 с. 

3.Бухгалтерский учет: Учебник / А.С. Бакаев, П.С. Безруких, Н.Д. Врублевский и 

др.; Под ред. П.С. Безруких. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Бухгалтерский учет, 

2007. - 719 с 

4.Бухгалтерский учет: Учебник / Краснова Л.П., Шалашова Н.Т., Ярцева Н.М. - 2-е 

изд., с изм. и доп. - М.: ЮРИСТЪ, 2002.- 542 с. 

5.Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для вузов / Под ред. проф. Ю.А. 

Бабаева. - М.: Вузовский учебник, 2003. - 525 с. 

6.*Бухгалтерский финансовый учет: Практикум: Учебное пособие для вузов/ Под 

ред. проф. Ю.А. Бабаева. - М.:  

7.Вузовский учебник, 2006. - 509с. 17.*Вещунова Н.Л., Неелова Н.В. Основы 

бухгалтерского учета: задачи и вопросы: Учеб. пособие. - М.: Финансы и 

статистика, 2005. - 96 с. 

8.Гиляровская Л.Т., Мельникова Л.А. Бухгалтерский учет финансовых резервов 

предприятия. - Спб.: Питер, 2003. - 192 с. 

9.Гудович Г.К. Бухгалтерский финансовый учет: Методические указания к 

выполнению самостоятельной работы для студентов специальности 06.05.00 

«Бухгалтерский учет и аудит». - Липецк: ЛГТУ, 2001. - 38 с. 

10.Гудович Г.К., Кореняко Е.А. Бухгалтерский финансовый учет: Методические 

указания и задания к выполнению самостоятельной работы для студентов 

специальности 06.05.00 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». - Липецк: ЛГТУ, 

2003. -50 с. 

11.Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в организациях / Е.П. Козлова, Т.Н. Бабченко, 

Е.Н. Галанина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 752 

с. 

12.Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: Учеб. пособие / Мизиковский 

Е.А., Елманова Е.Н., Пуреховская Е.В. ; Под ред. проф. Е.А. Мизиковского. -М.: 

ЮРИСТЪ, 2003.- 529 с. 
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13.Палий В.Ф. Современный бухгалтерский учет. М.: Изд-во "Бухгалтерский учет", 

2003. - 792 с 

14.*Полякова С.И., Старовойтова Е.В., Соловьева О.В. Бухгалтерский учет: учеб 

пособие. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 391с. 

15.Соколов Я.В., Патров В.В. , Карзаева Н.Н. Новый план счетов и основы ведения 

бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 2003 . -640 с. 26.Финансовый 

учет: Учебник / Под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - М.: Финансы и статистика, 2003. 

16.Харитонов С. Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1 С: Бухгалтерия, 8.0 

- СПб.: Питер, 2007. - 592 с.  

17.Электронные учебники:  

а) Бакаев А. С. Толковый бухгалтерский словарь  

б) Бухгалтерский учет: Учебник. Под ред. П. С. Безруких Палий В. Ф.  

в) Современный бухгалтерский учет  

18.Журналы: 

а) Бухгалтерский учет  

б) Консультант бухгалтера 

в) Бухгалтерский учет и налоги на промышленном производстве, в 

строительстве и на транспорте 

ПРИМЕЧАНИЕ: литература с грифом УМО и МО обозначена * 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение: 

1. Программа  Консультант плюс 

2. Программа 1С «Бухгалтерия»  

 

 

 

2.2. Структура и содержание дисциплины   

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность и её анализ». 

 

2.2.1.Цель дисциплины - формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков по методологии составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, исходя из запросов внешних и внутренних 

пользователей в современных условиях хозяйствования. 

 2.2.2.Требования к уровню освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее 

анализ» слушатели должны: 

  а) знать: 

-  особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-  принципы и правила ведения финансовогоучета; 

-  систему сбора, обработки и формирования отчетной финансовой информации; 

-  проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования отчетной 

информации для характеристики имущественного состояния хозяйствующего 

субъекта, финансовых результатов его деятельности как за отчетный год, так и в 

перспективе; 
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б) уметь: 

-  использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового) учета 

для разработки и обоснования учетной политики предприятия (хозяйствующего 

субъекта); 

-  решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, 

учетной регистрации, накопления и формирования учетной информации 

финансового характера с целью последующего ее использования в финансовых 

отчетах и налоговых расчетах; 

-  проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью 

исключения вуалирования и фальсификации отчетных данных; 

 

2.2.3. В результате освоения дисциплины слушатели должны 

 знать: правила заполнения и принципы построения отчетности; правила 

утверждения, представления отчетности, понимать содержание отчетности; 

уметь: правильно формировать отчетность 

2.2.4.Структура дисциплины: 

Виды учебной работы Всего часов 1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 20  20 

В том числе    

Лекции 10  10 

Семинары и практические занятия 10  10 

Самостоятельная работа (всего) 36  36 

в том числе    

Контрольная работа 10  10 

Решение тестов 26  26 

Итоговый контроль освоения 

дисциплины (промежуточная 

аттестация) 

Зачет   Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 56  56 

 

2.2.5. Содержание разделов (тем) дисциплины. 

 

Бухгалтерский баланс как основной источник информации для анализа 

финансового положения организации. 

Цели и задачи анализа бухгалтерского баланса. Цели, задачи и способы 

формирования аналитических таблиц. Общий анализ финансового положения; 

Анализ активов; Анализ пассивов; Расчет и анализ финансовых коэффициентов. 

 

Отчет о прибылях и убытках как основной источник информации для 

анализа финансовых результатов деятельности организации. 

Цели и задачи анализа отчета о прибылях и убытках. Система показателей отчета 

о прибылях и убытках. Методы анализа отчета. Расчет и анализ финансовых 

коэффициентов. 
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Отчет о движении денежных средств как основной источник информации 

для анализа изменений в финансовом положении организации. 

Цели и задачи анализа отчета о движении денежных средств. Методы анализа 

отчета. Расчет и анализ финансовых коэффициентов. 

 

Прочие пояснения и сопутствующая информация к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности как дополнительные источники данных для 

анализа. 

Цели и задачи анализа прочих пояснений и сопутствующей информации. 

Методика анализа информации. Расчет и анализ финансовых коэффициентов 

Анализ сегментной отчетности. 

 

Состав, содержание  и методические основы формирования 

консолидированной (сводной) финансовой отчетности. 

Общие положения составления консолидированной (сводной) финансовой 

отчетности; порядок составления и представления консолидированной (сводной) 

финансовой отчетности; правила объединения показателей бухгалтерской 

отчетности головной организации и дочерних общества в консолидированную 

(сводную) финансовую отчетность; правила включения данных о зависимых 

обществах в консолидированную (сводную) финансовую отчетность; пояснения к 

консолидированному (сводному) балансу и консолидированному (сводному) 

отчету о прибылях и убытках. 

 

2.2.6.Разделы дисциплины и вид занятий 
 

№ Наименование разделов 

Дисциплины 
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час. 
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1. 

Бухгалтерский баланс  как основной источник 

информации для анализа финансового 

положения организации 

2  2 

 

8 12 

2. 

Отчет о прибылях и убытках как основной 

источник информации для анализа 

финансовых результатов деятельности 

организации 

2  2 

 

8 
12 

3. 

Отчет о движении денежных средств как 

основной источник информации для анализа 

изменений  в финансовом положении 

организации 

2  2 

 

8 
12 

4. 

Прочие пояснения и сопутствующая 

информация к  бухгалтерской (финансовой)  

отчетности как дополнительные источники 

данных для анализа 

2  2 

 

8 
12 

5. 

Состав, содержание и методические основы 

формирования консолидированной (сводной) 

финансовой отчетности 

2  2 

 

4 8 

 Итого: 10  10 36 56 
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2.2.7. Организационно-педагогические условия: 

 

1. Для проработки и закрепления лекционного материала по дисциплине 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность»  применяются: использование на  лекциях и 

практических занятиях иллюстративных и видеоматериалов, презентаций по 

дисциплине. 

2. Использование методик группового взаимодействия (дискуссия, круглый стол) 

и создания проблемных ситуаций во время проведения практических занятий. 

3. Использование компьютерного тестирования для текущего контроля освоения 

слушателями знаний, умений, навыков по дисциплине. 

4. Педагогический состав: 1 чел, в.тч. 1 к.э.н. 

 

2.2.8. Оценочные средства для текущего  контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 

2.2.8.1.Тестовые задания: 

1. Что является отчетным периодом: 

а) один месяц; 

б) квартал; 

в) год. 

2. Что такое бухгалтерская финансовая отчетность: 

а) совокупность первичной документации и бухгалтерских синтетических и 

аналитических регистров, подтвержденных инвентаризацией;  

б) совокупность бухгалтерских форм отчетности, налоговых деклараций и форм 

статистической отчетности; 

в) единая система данных об имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на 

основе данных бухгалтерского учета по установленным формам. 

3.Сроки предоставления годовой бухгалтерской отчетности:  

а) не позднее 30 дней по окончании отчетного периода; 

б) в течение 90 дней, но не ранее 60 дней по окончании отчетного года; 

в) не позднее 30 июня следующего за отчетным года, если иное не установлено 

законодательством РФ или учредительными документами организации. 

4.Организации могут составлять отчетность по формам: 

а) по образцам форм, утвержденным приказом Минфина РФ; 

б) по формам, принятым учетной политикой организации на основе образцов 

форм, утвержденных приказом Минфина РФ; 

в) по формам, принятым Госкомстатом РФ. 

5.Малое предприятие, не перешедшее на упрощенную систему 

налогообложения должно составлять отчетность: 

а) бухгалтерскую, налоговую и статистическую. 

б) баланс, отчет о прибылях и убытках, налоговую и статистическую. 

в) налоговую декларацию. 

6.Отчетность считается достоверной и полной, если она: 
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а) сформирована исходя из правил, установленных нормативными актами по 

бухгалтерскому учету; 

б) составлена на основе первичных документов; 

в) составлена на основе первичных документов и бухгалтерских синтетических и 

аналитических регистров, подтвержденных инвентаризацией. 

7.Отчетность является сопоставимой, если: 

а) методы учета, принятые в учетной политике из года в год остаются неизменны; 

б) ее данные за периоды, предшествующие отчетному, сопоставимы с данными за 

отчетный период; 

в) ее данные сопоставимы с данными других организаций. 

8.Бухгалтерская финансовая отчетность коммерческой организации 

включает в себя: 

а) формы с №1 по №5, аудиторское заключение при обязательном ежегодном 

аудите и пояснительную записку; 

б) формы с №1 по №5, аудиторское заключение при обязательном ежегодном 

аудите и пояснительную записку и учетную политику; 

в) формы с №1 по №6, аудиторское заключение при обязательном ежегодном 

аудите и пояснительную записку. 

9. Полный комплект годовой отчетности согласно МСФО 1 «Представление 

финансовой отчетности» включает в себя: 

а) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет, показывающий 

изменения в капитале, отчет о движении денежных средств, аудиторское 

заключение; 

б) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 

капитала, отчет о движении денежных средств, учетная политика, пояснительные 

примечания; 

в) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 

денежных средств. 

10.Как рассчитывается прибыль до налогообложения по форме № 2: 

а) валовая прибыль плюс операционные и внереализационные доходы минус 

коммерческие, управленческие, операционные и внереализационные расходы; 

б) валовая прибыль плюс операционные, внереализационные и чрезвычайные 

доходы минус операционные, внереализационные и чрезвычайные расходы; 

в) валовая прибыль плюс операционные, внереализационные доходы и 

отложенный налоговый актив минус операционные, внереализационные расходы 

и отложенное налоговое обязательство. 

11.Отчет об изменениях капитала включает: 

а) данные по уставному капиталу, добавочному капиталу, нераспределенной 

прибыли (непокрытому убытку), изменения в учетной политике, изменение 

остатка по резервам и справочную информацию; 

б) данные по уставному капиталу, добавочному капиталу, нераспределенной 

прибыли (непокрытому убытку), изменение остатка по резервам и справочную 

информацию; 
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в) данные по уставному (складочному) капиталу, добавочному капиталу, 

нераспределенной прибыли прошлых лет, фонду социальной сферы, целевого 

финансирования и поступления, изменение остатка по резервам и справочную 

информацию. 

12.За счет каких источников возможно увеличение резервного капитала 

организации: 

а) за счет чистой прибыли; 

б) за счет текущей прибыли; 

в) за счет валовой прибыли. 

13. Отчет об изменениях капитала содержит: 

а) информацию о состоянии и движении составных частей собственного капитала; 

б) информацию о составе имущества и обязательств организации; 

в) информацию о распределении чистой прибыли организации. 

14.Отчет о движении денежных средств содержит информацию: 

а) об изменении денежных средств за отчетный год текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности организации; 

б) о денежных средствах за отчетный год и за аналогичный период предыдущего 

года текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации; 

в) поступление и расход денежных средств по основной деятельности за отчетный 

период. 

15.По какому способу составляется отчет о движении денежных средств, 

предоставляемый в ГНИ: 

а) косвенный; 

б) прямой; 

в) прямой или косвенный. 

16.Взаимосвязь отчета о движении денежных средств и бухгалтерского 

баланса заключается в том, что: 

а) остатки денежных средств на начало и на конец отчетного периода должны 

соответствовать данным бухгалтерского баланса на начало и на конец отчетного 

периода; 

б) остатки денежных средств на начало и на конец отчетного периода не 

соответствуют данным бухгалтерского баланса на начало и на конец отчетного 

периода;  

в) остатки денежных средств приводятся в отчете по трем видам деятельности.  

17. Пользователями консолидированной отчетности являются: 

а) Госкомстат РФ, ГНИ, банки, учредители; 

б) учредители (участники) головной организации; 

в) учредители (участники) головной организации, Госкомстат РФ. 

18.Какой из перечисленных приемов применяется при составлении сводной 

отчетности: 

а) составление переходного баланса; 

б) элиминирование взаиморасчетов; 

в) построчное суммирование показателей отчетности.  
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19.Какой из приемов и методов финансового анализа преимущественно 

относится к детализированному анализу: 

а) горизонтальный анализ; 

б) вертикальный анализ; 

в) коэффициентный анализ; 

г) построение аналитического баланса. 

20. Какой вид отчета предоставляется организацией - налоговым агентом по 

налогу на доходы физических лиц в ГНИ: 

а) налоговая декларация; 

б) справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах 

налога по форме, утвержденной МНС РФ; 

в) справки о доходах СЗВ-3 и реестр физических лиц-плательщиков налога. 

 

2.2.8.2.Примерная тематика контрольных  работ 

1.Методы и приемы проведения финансового анализа на базе бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

2.Понятие консолидированной бухгалтерской отчетности, основные понятия при 

определении сводной отчетности. 

3.Консолидация финансовых результатов головного и дочернего обществ. 

4.Международные и национальные стандарты бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности и трансформирование отчетности. 

5.Формы бухгалтерской финансовой отчетности. 

6.Государственная статистическая  отчетность, основные формы статистической 

отчетности. 

7.Структура бухгалтерского баланса. 

8.Пояснительная записка как составная часть бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

9.Анализ искажений бухгалтерской отчетности по характеру возникновения. 

Правило (стандарт) аудиторской деятельности «Существенность и аудиторский 

риск».  

10.План счетов как информационная основа баланса. 

 

2.2.9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература 

1.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / под ред. проф. Я. В. 

Соколова. – М.: Магистр, 2009. 

2.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Под. ред. проф. В. 

Д.Новодворского. – М.: ИНФРА – М, 2009г. – 464с. 

3.  Домбровская Е. Бухгалтерская (финансовая)отчетность: учебное пособие. 

Издательство: ИНФРА-М, 2008 г. 

 

Дополнительная литература 

1.  Вахрушина М. А., Мельникова Л. А. Международные стандарты финансовой 

отчетности: учебник для вузов. – М.: Омега'Л, 2009. 
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2.  Камышанов П. И. Бухгалтерская финансовая отчетность: составление и анализ 

/ П. И. Камышанов, А. П. Камышанов. - 5-е изд.; перераб. и доп. - М.: Омега - Л, 

2006. - 287 с. 

3.  ПБУ: Сборник документов. – М.: Омега-Л, 2009. 

 

 

 

2.3. Структура и содержание дисциплины  «Управленческий учет» 

2.3.1. Цели  дисциплины: 

Целью дисциплины  «Управленческий учет» - подготовка выпускников к 

использованию количественных и качественных методов для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности; проектированию и управлению 

системой, частью системы, или процессом удовлетворяющими внутренние и 

внешние потребности предприятия, организации; идентифицирование, 

формулирование и решение производственных задач, включающие в себя 

материальные, человеческие и экономические параметры. 

 

2.3.2. Требования к уровню освоения дисциплины: 
Слушатели должны знать бухгалтерский учет на предприятии, методы 

финансового анализа и планирования, общие концепции современного 
менеджмента. Должны уметь проводить финансовый анализ деятельности 
предприятия, уметь регистрировать хозяйственные операции на счетах 
бухгалтерского учета, составлять финансовую отчетность, уметь составлять 
финансовые планы предприятия, осуществлять оценку инвестиционных проектов, 
анализировать риски, связанные с источниками финансирования предприятия.  

2.3.3. В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

-использовать количественные и качественные методы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности; проектировать и управлять системой, 

частью системы, или процессом удовлетворяющими внутренние и внешние 

потребности предприятия, организации; идентифицировать, формулировать и 

решать производственные задачи, включающие в себя материальные, 

человеческие и экономические параметры; 

-управлять финансовыми ресурсами предприятия; использовать современный 

инструментарий для диагностики финансово-хозяйственной деятельности и 

разработки финансовой стратегии развития предприятия и организации; владеть 

современными способами оценки эффективности инвестиционных программ, 

проектов. 
 

2.3.4.Структура дисциплины: 

Виды учебной работы 
Всего часов 1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 10  10 

В том числе    

Лекции 8  8 
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Семинары и практические занятия 2  2 

Самостоятельная работа (всего) 26  26 

в том числе    

Контрольная работа 10 - 10 

Решение тестов 16  16 

Итоговый контроль  освоения 

дисциплины (промежуточная 

аттестация) 

Зачет  - Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 36 - 36 

 
2.3.5. Содержание разделов (тем) дисциплины. 

 

Сущность и назначение управленческого учета. 

Понятие, сущность, цели и основные принципы управленческого учёта. 

Причины выделения управленческого учёта в относительно самостоятельную 

дисциплину и область профессиональной деятельности. Производственный учёт 

как составная часть управленческого учёта. Управленческий и финансовый учёт, 

налоговые расчеты: общее и отличия. Роль управленческого учёта в современных 

условиях хозяйствования. 

Информация, необходимая для управления бизнесом, на предприятиях, 

оказывающих услуги, в торговых и производственных компаниях. 

Производственно-финансовая деятельность предприятия как единая целостная 

система. Использование финансовых показателей для принятия управленческих 

решений. Роль анализа нефинансовых данных. 

 

Затраты, формирующие себестоимость продукции, работ, услуг. 

Затраты как основной объект управленческого учёта. Различные аспекты 

определения понятий затрат и расходов. Результаты производственно-финансовой 

деятельности предприятия. Классификация и поведение затрат. Условность 

принятых классификаций затрат. Классификация затрат для оценки запасов: 

затраты на продукт и затраты периода, прямые и косвенные затраты. 

Классификация затрат для принятия решений: постоянные и переменные затраты, 

условно-постоянные и условно-переменные затраты, релевантные 

и нерелевантные затраты, невозвратные затраты, альтернативные (вмененные) 

затраты, приростные и маржинальные затраты. 

Классификация затрат для планирования и контроля: нормативные 

(стандартные) затраты и фактические затраты, контролируемые 

и неконтролируемые затраты. Сущность понятия себестоимость, роль данных 

о себестоимости в управлении современным бизнесом. Производственная, 

полная, усеченная себестоимость. Себестоимость произведенной продукции 

и себестоимость реализованной продукции. 

 

Система учета затрат и калькулирования себестоимости. 

Позаказный метод учёта затрат и калькулирования себестоимости. Сфера 

применения, основные характеристики. Проблемы исчисления затрат 

по отдельным заказам. Не полностью или излишне списанные 

общепроизводственные расходы. Бухгалтерские записи в позаказном методе. 
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Попроцессный метод учёта затрат и калькулирования. Сфера и особенности 

применения. Основные характеристики метода. Расчет условного объема 

производства. Бухгалтерские записи в попроцессном методе. 

Попередельный метод учёта затрат и калькулирования. Определение 

себестоимости продукции методом усреднения и методом ФИФО, исходные 

предпосылки этих методов. Бухгалтерские записи в полуфабрикатном 

и бесполуфабрикатном варианте попередельного метода учёта затрат 

и калькулирования. Система учёта полных затрат и система учёта переменных 

затрат («директ-костинг»), их преимущества и недостатки. Влияние выбранного 

метода на величину финансовых результатов деятельности предприятия. 

Отражение информации о движении затрат на счетах бухгалтерского учёта. 

Особенности ведения бухгалтерских записей о затратах и результатах в системе 

«директ-костинг». Проблемы распределения общих затрат по видам деятельности, 

отдельным продуктам и услугам, центрам ответственности. Отнесение 

общепроизводственных расходов на производственные подразделения, 

на единицы готовой продукции. Распределение затрат обслуживающих 

подразделений. Особенности выбора базы распределения в различных видах 

деятельности. Сущность системы нормативного учёта затрат, основные цели 

её внедрения. Сравнение системы нормативного учёта в России и системы 

«стандарт-кост» на Западе. Понятие нормативных затрат, принципы 

их определения. Классификация нормативов. Использование нормативных затрат 

в калькулировании себестоимости продукции, работ, услуг. Анализ отклонений 

как средство контроля затрат. Определение отклонений прямых материальных 

затрат, прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов. Двух- 

и трехэтапный анализ отклонений общепроизводственных расходов. 

Нормативный учёт затрат в системе учёта полных затрат и в системе «директ-

костинг». Бухгалтерские записи в системе нормативного учёта, запись 

отклонений в учётных регистрах. Проблемы списания счетов отклонений. 

 

Планирование и бюджетирование. 

Виды планирования по срокам и степени детализации проработки планов. 

Бюджетирование (сметное планирование), его цели и задачи. Роль 

бюджетирования в управлении современным предприятием. Определение 

бюджета, периодичность и принципы его разработки. Основные функции 

бюджета. Фиксированные и гибкие бюджеты. Общий (главный) бюджет. 

Назначение и последовательность его подготовки. Оперативный и финансовый 

бюджеты. Основные проблемы определения объема продаж в рыночных 

условиях. Назначение и принципы подготовки бюджета денежных средств. 

Бюджет денежных средств как инструмент управления финансами предприятия. 

Практические проблемы сбора информации для его разработки. 
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2.3.6.Разделы дисциплины и вид занятий. 
 

 

2.3.7. Организационно-педагогические условия: 

 

1. Для проработки и закрепления лекционного материала по дисциплине 

«Управленческий учет»  а применяются: использование на  лекциях и 

практических занятиях иллюстративных и видеоматериалов, презентаций по 

дисциплине. 

2.Самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, методических разработок, специальной учебной 

и научной литературы; 

3. Закрепление теоретического материала при проведении практических работ, 

в ходе которых решаются проблемно-ориентированные задачи. 

4. Использование методик группового взаимодействия и создания проблемных 

ситуаций во время проведения практических занятий. 

5. Использование компьютерного тестирования для текущего контроля освоения 

слушателями знаний, умений, навыков по дисциплине. 

6. Педагогический состав: 2 чел, в.тч. 1 к.э.н. Опыт преподавательской работы не 

менее 3- х лет, практической работы не менее 2-х лет. 

 

  

2.3.8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

2.3.8.1. Тестовые задания: 

1.Управленческий учет обязателен к ведению; 

а) на всей территории РФ; 

б) во всех организациях, зарегистрированных на территории РФ; 

в) в организациях, в которых есть в нем необходимость; 

г) в средних и крупных предприятиях с объемом выручки более 50 млн. руб. в год 

2.Выберите определение управленческого учета: 

а) учет, ориентированный на систему государственного управления; 

б) система сбора, регистрации и обработки информации в стоимостном 

выражении с целью информирования внешних пользователей о финансовом 
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Дисциплины 
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1. Сущность и назначение управленческого учета 2   6 8 

2. 
Затраты, формирующие себестоимость 

продукции, работ, услуг 
2   

8 
10 

3. 
Система учета затрат и калькулирования 

себестоимости 
4  2 

8 
12 

4. Планирование и бюджетирование 2   4 6 

 Итого: 10  2 26 36 
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положении организации, составленный на основе государственных нормативных 

актов; 

в) Часть учетного процесса, которая позволяет рассчитать расходы на содержание 

системы управления организацией. 

г) подсистема бухгалтерского учета призванная повысить информационную 

прозрачность организации для системы менеджмента; 

3. В чем причина появления Управленческого учета? 

а) Снижение степени информационной неопределенности 

б) Рост рентабельности, сопровождающийся снижением затрат 

в) Рост эффективности деятельности организации 

г) Снижение платежей и санкций по налоговым платежам 

4. Что является результатом работы управленческого учета в организации? 

а) отчетность;  

б) бюджеты;   

в) управленческие документы;  

г) бухгалтерский баланс. 

5. Бюджет представляет собой: 

а) список расходов и доходов сгруппированный по экономическому содержанию; 

б) план доходов и расходов определенный на определенный уровень деловой 

активности; 

в) группировка доходов и расходов исходя из адекватной рыночной 

конъюнктуры; 

г) смета предстоящих платежей по дебиторской и кредиторской задолжностям. 

6.Кто ответственен за организацию управленческого учета в организации 

а) Руководитель;  

б) Гл.бухгалтер;  

в) специалист по управленческому учету; 

г) Никто. 

7.Определите размер штрафа, налагаемого на организацию в случае 

несвоевременной сдачи управленческой отчетности в ФНС: 

а) 0 руб.   

б) 100 руб.   

в) от 1000-2000 руб. 

г) от 1000 -2000 руб,+10% от суммы указанной в несвоевременно сданной 

отчетности. 

8 .Управленческие документы: 

а) Ничем не отличаются от финансовых; 

б) Отличаются датой составления; 

в) Отличаются стоимостной оценкой свершившихся хозяйственных операций; 

г) Отличаются ответственностью за составление; 

 

 

 

 

 



 39 

9.Расположите виды бухгалтерского учета по степени достоверности 

информации: 

а) Финансовый учет              1) наименее достоверная. 

б) Налоговый учет   2) ни менее, ни более достоверная. 

в) Управленческий учет  3) наиболее достоверная. 

10.Из предложенного списка счетов выберите счета, используемые только 

для управленческого учета: 

00,06,08,13,17,22,30,35,39,49,53,56,61,64,72,78,88,93,001,011. 

11. Определите косвенные расходы в угольной промышленности, 

производящей уголь как готовую продукцию и объект калькулированния: 

а) расходы на административно-управленческий персонал; 

б) расходы на топливо машин и оборудования; 

в) расходы на электричество для освещения шахты; 

г) доходы от реализации каменного угля. 

д) Правильный вариант отсутствует. 

12.С увеличением объема производства, в расчете на 1 единицу 

производимой продукции, переменные расходы: 

а) уменьшаются;  

б) постоянны;  

в) увеличиваются;  

г) Правильный вариант отсутствует. 

13.С уменьшением объема производства, в расчете на 1 единицу 

производимой продукции, постоянные расходы: 

а) уменьшаются;  

б) постоянны;  

в) увеличиваются;  

г) Правильный вариант отсутствует. 

14.Соотнесите расходы и классификацию расходов: 

а) безлимитная сотовая связь    1) Постоянные расходы. 

б) электричество для работы станков   2) Переменные расходы. 

в) электричество для освещения помещений 

г) расходы на страховку автомобиля 

д) расходы на сверхурочную работу 

е) представительские расходы 

15. Напишите корреспонденцию счетов по выпуску полуфабриката из 

процесса А, при попроцессном методе учета затрат. 

16. Напишите корреспонденцию счетов по выпуску готовой продукции при 

позаказном методе учета затрат, для заказа АК-567. 

17.Рассчитайте себестоимость готовой продукции если: Сальдо начальное – 

5000 руб. Оборот по Дт 19500, Остаток конечный – 2600 руб. Обьём 

выпушенной продукции составляет 200 ед. 

а) 124   

б) 123    

в) 109    

г) 110 



 40 

18. Для целей управленческого учета используется классификация расходов 

на производство по  

а) элемента   

б) статьям   

в) разделам   

г) счетам 

19.Определите размер валовой прибыли если: Маржинальный доход от 1 ед. -

50 руб., объем производства 100 шт., объем реализации -110 шт., постоянные 

расходы – 5000 руб. 

А) 0 руб.   

Б) 20 руб.   

В) 110 руб.   

Г) 500 руб. 

20. Определите цену реализации продукта для получения прибыли в размере 

0 руб.если 

Объем реализации – 250 шт., переменные расходы на 1 ед. – 10 руб, Выручка. 

Постоянные расходы – 5000. 

а) 45 руб.   

б) 30 руб.   

в) 20 руб.   

г) 10 руб. 

21.Гибкий бюджет отличается от статичного: 

а) Наличием интервала для уменьшения объема производства; 

б) Наличием нескольких вариантов для разных уровней деловой активности; 

в) Наличием возможности гибкого изменения в течении бюджетного периода; 

г) Нормой расходов материалов на 1 ед. объекта калькулированния. 

22.Основным потребителем информации управленческого учета выступают: 

а) Специалисты ответственные за ведение управленческого учета   

б) Государственные органы 

в) Главный бухгалтер  

г) Менеджеры. 

23.Отдельно для рис.1 и рис 2. с использованием представленных 

обозначений точек и линий напишите: 

00) Точку безубыточности;   

01) Маржинальный доход;   

02) Прибыль   

03) Постоянные расходы 
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24. Если расходы на доставку 1 т. Сахара из Москвы больше чем расходы на 

хранение 1т. Сахара на складе, то организации следует: 

а) Прекратить деятельность в силу убыточности  

б) Увеличить размер склада  

в) Увеличить размер партии поставки  

Г) Увеличить частоту поездок за сахаром. 

25.  В чем состоит необходимость ведения управленческого учета? 

 

2.3.8.2. Темы контрольных работ. 

- Сущность и назначение управленческого учета. 

- Затраты на производство, их классификация и поведение, организация учета. 

-Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

-Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

-Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

-Принятие управленческих решений по данным управленческого учета. 

-Планирование. Составление смет и контроль затрат. 

2.3.9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а). Основная литература 

1.Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебник. – 

М. ЮНИТИ-ДАНА, 2002 -1071с. 

2.Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебное 

пособие. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2002 -341с. 

3.Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. - М.: Финстатинформ, 

2002. 4.Керимов В.Э. Управленческий учет: Учебник. – 4-е изд., - М.: Дашков и 

К, 2005 г. – 460 с. 

5.Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы. – М.: Дашков и К, 2005. – 484 с.     

6.Положения по бухгалтерскому учету РФ. 

 

б). Дополнительная литература 

1.Управленческий учет / Э.А  Аткинсон, Р.Д. Банкер, Р.С. Каплан, С. Марк Янг. – 

М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 878 с. 

2.Кит Уорд Стратегический управленческий учет. 2005 

3.Практика управленческого учета: Опыт европейских компаний / Т. Аренс, У. 

Аск, А Барретта – Мн.: Новое знание, 2004. – 416 с.: ил. 
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4.Бримсон Дж. Процессно-ориентированное бюджетирование. Внедрение нового 

инструмента управления стоимостью компании: пер. с англ.– М.; СПб.: Вершина, 

2007. – 336 с.: ил. 

5.Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов – М.: Финансы и 

статистика, 2004. – 443.  

6.Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование: 

настольная книга по постановке финансового планирования. – М.: Финансы и 

статистика, 2002. –  400 с 

7.Щиброщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий 

России.- М: Дело и Сервис, 2004. – 592 с. 

Журнал «Финансовый менеджмент» 

Журнал «Управленческий учет» 

Еженедельник «Экономика и жизнь» 

Программное обеспечение и Internet-ресурсы: 

www.ipbr.ru –  сайт Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

www.finam.ru – сайт инвестиционной компании, представляющей информацию о 

фондовом рынке и эмитентах 

www.minfin.ru – официальный сайт министерства финансов РФ 

 

2.4. Структура и содержание дисциплины  «Налогообложение» 

2.4.1. Цели  дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование прочной теоретической базы 

для понимания экономического механизма налогообложения, а также привитие 

практических навыков исчисления и уплаты налогов в РФ, усвоение слушателями 

основных положений теории налогообложения, знакомство с важнейшими 

налогами России и элементами их исчисления и уплаты, с правами и 

обязанностями налогоплательщиков, налоговых органов и органов 

государственной и исполнительной власти. 

 

2.4.2. Требования к уровню освоения дисциплины: 
Слушатели должны знать бухгалтерский учет на предприятии, методы 

финансового анализа и планирования, общие концепции современного 
менеджмента. Должны уметь проводить финансовый анализ деятельности 
предприятия, уметь регистрировать хозяйственные операции на счетах 
бухгалтерского учета, составлять финансовую отчетность, уметь составлять 
финансовые планы предприятия, осуществлять оценку инвестиционных проектов, 
анализировать риски, связанные с источниками финансирования предприятия.  

 

2.4.3. В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

-использовать количественные и качественные методы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности; проектировать и управлять системой, 

частью системы, или процессом удовлетворяющими внутренние и внешние 

потребности предприятия, организации; идентифицировать,  

http://www.ipbr.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.minfin.ru/
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формулировать и решать производственные задачи, включающие в себя 

материальные, человеческие и экономические параметры; 

-управлять финансовыми ресурсами предприятия; использовать современный 

инструментарий для диагностики финансово-хозяйственной деятельности и 

разработки финансовой стратегии развития предприятия и организации; владеть 

современными способами оценки эффективности инвестиционных программ, 

проектов. 

 

2.4.4.Структура дисциплины: 

Виды учебной работы 
Всего часов 1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 20  20 

В том числе    

Лекции 12  12 

Семинары и практические занятия 8  8 

Самостоятельная работа (всего) 36  36 

в том числе    

Контрольная работа 10 - 10 

Решение тестов 16  16 

Решение задач 10  10 

Итоговый контроль  освоения 

дисциплины (промежуточная 

аттестация) 

Зачет  - Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 56 - 56 

 

2.4.5. Содержание дисциплины 

Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

Налоговая система Российской Федерации, её структура и принципы построения. 

Основные направления налоговой политики на трехлетний период. 

Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о 

налогах и сборах. Основные начала законодательства о налогах и сборах. 

Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. Понятие налога 

и сбора. Классификация налогов и сборов: федеральные, региональные и местные 

налоги. Порядок введения, изменения и отмены федеральных, региональных и 

местных налогов. Полномочия законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных 

органов муниципальных образований по установлению налогов и сборов. 

Специальные налоговые режимы. Общие условия установления налогов и сборов. 

 

Участники налоговых отношений. 

Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах: 

налогоплательщики; права и обязанности налогоплательщиков; 

обеспечение и защита прав налогоплательщиков; обособленные подразделения 

налогоплательщиков; консолидированная группа налогоплательщиков; 

представительство в отношениях, регулируемых  
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законодательством о налогах и сборах; налоговые агенты; права и обязанности 

налоговых агентов; виды налогов, обязанность по уплате которых может быть 

возложена на налоговых агентов;  налоговые органы; права и обязанности 

налоговых органов; обязанности должностных лиц налоговых органов;  

таможенные органы; полномочия таможенных органов и обязанности 

должностных лиц таможенных органов;  Ответственность налоговых органов, 

таможенных органов, а также их должностных лиц 

Полномочия финансовых органов. 

 

Налоговое обязательство и его исполнение. 

Налоговое обязательство, условия его возникновения, изменения и 

прекращения. Элементы налогообложения и их характеристика: объект 

налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период; 

реализация и принципы определения цены товаров (работ, услуг) для целей 

налогообложения; порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

Установление и использование льгот по налогам и сборам. Зачет и возврат 

налогов и сборов, пени и штрафов. Требование об уплате налогов и сборов. 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов: 

залог, поручительство, пеня, приостановление операций по счетам в банке, арест 

имущества. Ответственность налоговых органов за неправомерное вынесение 

налоговым органом решения о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика-организации в банке и за нарушение сроков отмены 

вынесенного решения. Взыскание налогов и сборов за счёт денежных средств, 

находящихся на счетах в банках и за счёт иного имущества налогоплательщика 

или налогового агента. Изменение срока уплаты налога и сбора: отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит. Условия изменения срока уплаты 

налога и сбора.  

 

Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и  

ответственность за их совершение. 

Общие положения о налоговом контроле. Учёт организаций и физических 

лиц. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. 

Особенности истребования документов, привлечения свидетелей, экспертов, 

переводчиков, специалистов, участия понятых, проведения выемки и осмотра. 

Особенности делопроизводства по результатам налогового контроля.  

Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. 

Контролируемые сделки. Налоговый контроль в связи с совершением сделок 

между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании. Общие 

условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового правонарушения; обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения. Давность привлечения к ответственности и давность взыскания 

санкций. Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции. Производство 

по делам о налоговых правонарушениях. Обжалование актов налоговых органов и 

действий или бездействия их должностных лиц. Обязательный досудебный 
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порядок обжалования в вышестоящий налоговый орган решений о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения или решение об 

отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Административная и уголовная ответственность за налоговые 

правонарушения. 

 

Налог на добавленную стоимость. 

Налогоплательщики; освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика. Объект налогообложения; место реализации товаров, работ, 

услуг. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения). Порядок  налогообложения при перемещении товаров через 

таможенную территорию Российской Федерации. Особенности налогообложения 

операций приобретения (реализации) товаров (работ, услуг) по договорам с 

контрагентами стран-участниц Таможенного союза. Налоговая база и 

особенности её определения по различным видам операций. Особенности 

определения налоговой базы с учётом сумм, связанных с расчётами по оплате 

товаров (работ, услуг). Особенности определения налоговой базы налоговыми 

агентами. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок подтверждения права 

на применение ставки 0 процентов. Момент определения налоговой базы. 

Порядок предъявления налога на добавленную стоимость покупателю; порядок 

оформления счетов-фактур на бумажном носителе и в электронном виде; 

корректировочные счета-фактуры;  порядок ведения журнала учета полученных и 

выставленных счетов- фактур,  книг покупок и книг продаж. Порядок отнесения 

сумм налога на добавленную стоимость, предъявленного поставщиками, на 

затраты по производству и реализации продукции (работ, услуг). Налоговые 

вычеты и порядок их применения. Определение суммы налога, подлежащего 

уплате в бюджет. Порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками и 

налоговыми агентами. Сроки представления налоговой декларации. Порядок 

возмещения налога. 

 

Налог на доходы физических лиц. 

Налогоплательщики. Доходы из источников в Российской Федерации и 

доходы от источника за пределами Российской Федерации. Объект 

налогообложения. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговая база. 

Особенности определения налоговой базы при получении дохода в натуральной 

форме, в виде материальной выгоды, по договорам страхования и 

негосударственного пенсионного обеспечения, от долевого участия в 

организациях, по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок. Налоговые вычеты и порядок их предоставления: 

стандартные, социальные, имущественные и профессиональные вычеты. Дата 

фактического получения дохода. Налоговый период; дата получения дохода; 

налоговые ставки; порядок исчисления налога. Обязанность налоговых агентов по 

ведению учета доходов, полученных от них физическими лицами в налоговом 

периоде, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и 

удержанных налогов в регистрах налогового учета, разрабатываемых 

самостоятельно. Порядок уплаты налога налоговыми агентами.  Порядок 
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исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок 

исчисления и уплаты налога и авансовых платежей индивидуальными 

предпринимателями. Декларирование доходов физическими лицами. Порядок 

возврата налога, излишне удержанного налоговым агентом с физических лиц-

резидентов РФ и физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.  

Порядок взыскания и уплаты налога. 

 

Страховые взносы. 

Полномочия и обязанности фондов и полномочия Минздравсоцразвития 

РФ.  

Плательщики страховых взносов и особенности их учёта.  Объект 

обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, 

производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. База для 

начисления страховых взносов для плательщиков страховых взносов, 

производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Суммы, не 

подлежащие обложению страховыми взносами для плательщиков страховых 

взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

Расчетный и отчётный периоды. Определение даты осуществления выплат и иных 

вознаграждений. Тарифы страховых взносов: основные и льготные. Стоимость 

страхового года. Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками 

страховых взносов, не производящими выплат и иных вознаграждений 

физическим лицам. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых 

взносов плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты 

страховых взносов плательщиками страховых взносов, не производящими выплат 

и иных вознаграждений физическим лицам. Внесение изменений в расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам. Исполнение обязанности по 

уплате страховых взносов. Особенности взыскания недоимки по страховым 

взносам. Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и 

штрафов. Списание безнадежных долгов по страховым взносам. Пени. Зачет или 

возврат сумм излишне уплаченных или излишне взысканных страховых взносов, 

пеней и штрафов. Права и обязанности плательщиков страховых взносов и 

органов контроля за уплатой страховых взносов. Контроль за уплатой страховых 

взносов. Камеральная проверка. Выездная проверка. Оформление результатов 

проверки. Нарушения законодательства РФ о страховых взносах и 

ответственность за их совершение. Особенности обжалования актов органа 

контроля за уплатой страховых взносов и действия (бездействия) его 

должностных лиц. 

Налог на прибыль организаций. 

 

Налогоплательщики. Объект налогообложения, налоговая база, налоговый и 

отчётный периоды, ставки налога. Классификация доходов и расходов и методы 

их определения. Нормируемые расходы. Амортизируемое имущество: понятие, 

первоначальная стоимость и ее изменение, сроки и методы начисления 

амортизации, амортизационная премия. Определение даты признания доходов и 

расходов при методе начисления и кассовом методе. Особенности определения 
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налоговой базы для отдельных видов операций: при реализации амортизируемого 

имущества, при уступке права требования, передаче имущества в уставный 

капитал, по договору доверительного управления и простого товарищества, по 

операциям с ценными бумагами. Порядок и сроки уплаты налога на прибыль и 

авансовых платежей по налогу на прибыль. Плательщики, имеющие право 

уплачивать только квартальные авансовые платежи от фактической прибыли. 

Особенности уплаты налога организациями, имеющими обособленные 

подразделения. Особенности налогообложения по доходам от долевого участия. 

Критерии  для применения ставки ноль процентов. Сроки уплаты налога на 

доходы от долевого участия. Особенности налогообложения организаций, 

осуществляющих образовательную и медицинскую деятельность. Особенности 

налогообложения иностранных юридических лиц. Особенности определения 

налоговой базы по доходам, полученным участниками консолидированной 

группы налогоплательщиков и участниками договора инвестиционного 

товарищества. Принципы ведения налогового учёта. Порядок и сроки 

представления налоговой декларации. 

 

 

Имущественные налоги. 

Земельный налог. Налог на имущество организаций. Транспортный налог. 

Налог на имущество физических лиц. Налогоплательщики и элементы 

налогообложения: объекты, налоговая база, ставки, налоговый и отчётный 

периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. Льготы. Порядок и сроки 

представления деклараций. 

 

Упрощённая система налогообложения. 

Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на упрощённую систему 

налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок определения и признания 

доходов и расходов, налоговый учёт. Налоговая база, налоговый и отчётный 

периоды. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых 

платежей. Минимальный налог и порядок его определения. Порядок признания 

убытка. Порядок и сроки представления налоговой декларации. Особенности 

определения налоговой базы при переходе на упрощённую систему 

налогообложения и с упрощённой системы налогообложения на общий режим 

налогообложения. Особенности применения упрощенной системы 

налогообложения индивидуальными предпринимателями на основе патента. 

 

Единый налог на вменённый доход для определённых видов 

деятельности. 

Понятие вменённого дохода и базовой доходности. Налогоплательщики и 

порядок постановки на учёт в качестве налогоплательщика. Объект 

налогообложения и налоговая база. Корректирующие коэффициенты к базовой 

доходности. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления налога. 

Порядок и сроки уплаты. 
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2.4.6.Разделы дисциплины и вид занятий. 
 

 

2.4.7. Организационно-педагогический условия: 

 

Для достижения поставленных целей преподавания реализуются следующие 

средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, методических разработок, специальной учебной 

и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практических работ, в 

ходе которых решаются проблемно-ориентированные задачи. 

-педагогический состав: 1 чел. Опыт преподавательской работы не менее 3- х лет, 

практической работы не менее 2-х лет. 

 

2.4.8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

2.4.8.1. Тестовые задания: 
 

Вариант 1.  

1. Налог – это: 

а) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц; 

б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с 

организаций и физических лиц; 
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1 Система налогов и сборов в РФ 1    1 

2 Участники налоговых отношений 1    1 

3 Налоговое обязательство и его исполнение 1   4 5 

4 

Налоговый контроль. Налоговые 

правонарушения и ответственность за их 

совершение 

1   

4 

5 

5 Налог на добавленную стоимость 1  1 4 6 

6 Налог на доходы физических лиц 1  1 4 6 

7 Страховые взносы 1  1 4 6 

8 Налог на прибыль организаций 1  1 4 6 

9 Имущественные налоги 1  1 4 6 

10 
 

Упрощенная система налогообложения 
2  2 

4 
8 

11 

 

Единый налог на вмененный доход для 

определенных видов деятельности 

1  1 

4 

6 

 Итого: 12  8 36 56 



 49 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц; 

г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный  взнос, взимаемый с 

организаций и индивидуальных предпринимателей. 

2. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны: 

а) только юридические лица; 

б) организации и физические лица; 

в) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный 

баланс и расчетный счет; 

г) организации и индивидуальные предприниматели. 

3. Срок, установленный законодательством о налогах и сборах, 

определяется: 

а) календарной датой; 

б) истечением периода времени, но не более года; 

в) календарной датой или истечением периода времени, указанием на событие, 

которое должно произойти; 

г)  календарной датой или указанием на событие, которое должно произойти в 

зависимости от того, что отражено в налоговой политике организации. 

4. Объектами налогообложения могут являться: 

а) любое обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или 

физическую характеристику, с наличием которой у налогоплательщика возникает 

обязанность по уплате налога; 

б) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику, относящееся к 

имуществу, за исключением имущественных прав; 

в) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику и относящееся к 

имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, за 

исключением имущественных прав; 

г) только операции по реализации товаров, работ, услуг на территории 

Российской Федерации. 

5. Налоговый период – это: 

а) календарный год, квартал, месяц, декада; 

б) календарный год или иной период времени применительно к отдельным 

налогам, по окончании которого определяется налоговая база; 

в) любой период времени применительно к отдельным налогам; 

г) год и квартал по согласованию с налоговыми органами и в соответствии с 

учетной политикой государства. 

6. Недоимка – это: 

а) сумма налога, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и 

сборах срок; 

б) сумма налога или сбора, которая  недоначислена в установленный и не 

уплачена в установленный законодательством о налогах и сборах срок; 

в) сумма налога ил сбора, не уплаченная в установленный законодательством о 

налогах и сборах срок; 

г) сумма налога ил сбора, не уплаченная по окончании календарного года. 
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7. Сущность принципа удобства состоит в том, что: 

а) налог должен взиматься в такое время и таким способом, который представляет 

наибольшее удобство для плательщиков; 

б) система налогообложения должна быть рациональна; 

в) способ и время платежа должны быть заранее известны налогоплательщику; 

г) уплата налога производится в денежном или натуральном выражении. 

8. Региональные или местные налоги и (или) сборы, не предусмотренные НК 

РФ: 

а) могут устанавливаться только на один налоговый период; 

б) не могут устанавливаться; 

в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных образований; 

г) могут устанавливаться по согласованию с Федеральной налоговой службой. 

9. К федеральным налогам относятся: 

а) налог на имущество физических лиц; 

б) налог на прибыль организации; 

в) транспортный налог; 

г) земельный налог. 

10.  При обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, относящихся к 

прошлым налоговым периодам, перерасчет налоговых обязательств  

производится: 

а) в период обнаружения ошибки; 

б) в период обнаружения или совершения ошибки при условии согласования с 

налоговыми органами; 

в) в период совершения ошибки; 

г) на последнюю дату календарного года, в котором совершена ошибка.  

11. Безнадежные долги по региональным и местным налогам и сборам 

списываются в порядке, установленном: 

а) Правительством РФ; 

б) исполнительными органами субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления; 

в) Правительством РФ по согласованию с исполнительными органами субъектов 

Российской Федерации или органами местного самоуправления; 

г) по решению арбитражного суда. 

12. Налогоплательщики организации и индивидуальные предприниматели 

обязаны сообщать в налоговые органы об открытии или закрытии счетов: 

а) в течение месяца; 

б) в течение 15 календарных дней; 

в) в течение 7 дней; 

г) срок не установлен. 

13. При наличии решения о приостановлении операций по счетам 

организации банк: 

а) не вправе открывать этой организации новые счета; 
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б) вправе открывать этой организации новые счета; 

в) вправе открывать этой организации новые счета по согласованию с налоговым 

органом; 

г) вправе открывать новые счета по месту нахождения обособленных 

подразделений организации. 

14. Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть 

подано со дня уплаты указанной суммы: 

а) в течение одного календарного года; 

б) в течение 2 лет или срока, установленного арбитражным судом;  

в) в течение 3 лет; 

г) в течение налогового периода, следующего за периодом, в котором 

образовалась переплата. 

15.  Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право 

присутствовать: 

а) при проведении выездной налоговой проверки; 

б) при проведении камеральной налоговой проверки; 

в)при составлении акта по выездной налоговой проверке; 

г) при принятии решения по акту выездной налоговой проверки. 

 16. Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных 

бухгалтерского учета и других документов, необходимых для исчисления и 

уплаты налогов, в течение: 

а) 5 лет; 

б) 4 лет; 

в) 5 налоговых периодов; 

г) 3 календарных лет.  

 17. Участниками налогового контроля являются: 

а) налоговые органы; 

б) налоговые органы и органы государственных внебюджетных фондов; 

в) налоговые органы, органы государственных внебюджетных фондов и 

таможенные органы; 

г) налоговые органы, органы внутренних дел, Федеральное казначейство. 

 18. Постановка налогоплательщика на учет осуществляется: 

а) по месту юридического адреса организации; 

б) по месту жительства одного из учредителей организации; 

в) месту нахождения организации или месту жительства физического лица; 

г) по месту жительства руководителя организации. 

19. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности: 

а) с 16-го возраста; 

б) с 18-го возраста; 

в) с момента получения дохода; 

г) момента начала предпринимательской деятельности, носящий регулярный 

характер. 

 20. Камеральная проверка проводится по месту нахождения: 

а) налоговых органов только на основе анализа представленных налоговых 

деклараций; 
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б) налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов, 

представленных налогоплательщиком; 

в) налогоплательщика только на основе анализа представленных налоговых 

деклараций и регистров бухгалтерского учета; 

г) налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов в 

присутствии налогоплательщика. 

 21. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение 

налогового правонарушения, признается совершение правонарушения: 

а) под влиянием угрозы; 

б) вследствие нахождения гражданина за пределами территории Российской 

Федерации, что создало невозможность контроля  за его деятельностью; 

в) под влиянием личных отношений; 

г) для получения личной выгоды.  

 22. Банки обязаны сообщить в налоговый орган о закрытии или открытии 

счета организации, индивидуального предпринимателя: 

а) в 5-дневный срок  со дня осуществления действия; 

б) в 10-дневный срок  со дня осуществления действия; 

в) в  5- дневный срок – по счетам организаций и в 10- дневный срок – по счетам 

индивидуального предпринимателя; 

г) в срок, устанавливаемый по согласованию между банком и налоговыми 

органами. 

 23. Налоговый орган обязан выдать свидетельство о постановке на 

налоговый учет: 

а) в течение 5 дней со дня подачи налогоплательщиком документов; 

б) в течение 10 дней со дня подачи налогоплательщиком документов; 

в) в течение 30 дней со дня подачи налогоплательщиком документов; 

г) в соответствии с принятым этим органом решением. 

 24. Налоговая декларация может быть представлена в налоговый орган: 

а) по почте; 

б) лично налогоплательщиком; 

в) по почте или лично налогоплательщиком либо через его представителя или  

передана по телекоммуникационным каналам связи; 

г)  по почте или лично налогоплательщиком. 

25. Банки обязаны выдавать налоговым органам справки по операциям и 

счетам организаций после мотивированного запроса налогового органа: 

а) не позднее 10 дней; 

б) в течение 5 дней; 

в) в течение 3 дней;  

г) в срок, который устанавливается в зависимости от сложности запрашиваемой 

информации.   
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Вариант 2. 

 

1. Сбор – это: 

а) обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков сборов государственными органами юридически значимых 

действий; 

б)  обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 

сборов государственными органами юридически значимых действий; 

в) обязательный взнос, взимаемый только  с организаций, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами значимых действий; 

г) обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

2. Сущность налога – это: 

а) изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в 

результате хозяйственной деятельности организации; 

б) изъятие государством в пользу общества части стоимости валового 

внутреннего продукта в виде обязательного платежа; 

в) изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости; 

г) изъятие государством в пользу общества части дохода, полученного 

юридическими и физическими лицами. 

3. Субъект налогообложения – это: 

а) организации и физические лица, на которых НК РФ возложена обязанность 

уплачивать соответствующие налоги и сборы; 

б) индивидуальные предприниматели и физические лица, на которых  НК РФ 

возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы; 

в) организации, на которых  НК РФ возложена обязанность уплачивать 

соответствующие налоги и сборы; 

г) организации и физические лица, которые являются резидентами Российской 

Федерации и на которых  НК РФ возложена обязанность уплачивать 

соответствующие налоги и сборы; 

4. Налоговая ставка – это: 

а) размер налога на единицу налогообложения; 

б) размер налога на налогооблагаемую базу; 

в) размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 

г) размер налога, подлежащий уплате за календарный год. 

5. Налоговая база -  это: 

а) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения; 

б) только стоимостная характеристика объекта налогообложения, выраженная в 

рублях или иностранной валюте; 

в) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, 

учитываемая по правилам бухгалтерского учета; 

г) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, 

находящегося на территории Российской Федерации. 
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6. Не признается реализацией товаров, работ, услуг: 

а) их передача на безвозмездной основе; 

б) товарообменная операция; 

в) передача основных средств при реорганизации юридического лица; 

г) передача товаров для собственного потребления. 

7. Принципом налогообложения, сформулированным Адамом Смитом, 

является: 

а) принцип справедливости; 

б) принцип срочности: 

в) принцип эластичности; 

г) принцип достаточности.  

8. Пошлина – это: 

а) денежная плата за совершение специально уполномоченными органами 

отдельных действий в интересах только физических лиц; 

б)  денежная плата за совершение специально уполномоченными органами 

отдельных действий в интересах только юридических лиц; 

в) денежная плата за совершение специально уполномоченными органами 

отдельных действий в интересах  физических и юридических лиц; 

г) денежная плата или сбор за совершение специально уполномоченными 

органами отдельных действий в интересах только физических и юридических  лиц; 

9. Дивидендами признается любой доход, полученный:  

а) акционером организации при распределении прибыли, остающейся после 

налогообложения, по принадлежащим ему акциям; 

б)  работником организации при распределении прибыли; 

в) акционером организации при распределении прибыли, остающейся после 

налогообложения; 

г) налоговым резидентом Российской Федерации при распределении прибыли, 
остающейся после налогообложения, по принадлежащим этому резиденту акциям. 

10.  Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях: 

а) соответствующих муниципальных образований; 

б) соответствующих субъектов Российской Федерации; 

в) соответствующих имущественных образований или субъектов РФ; 

г) соответствующих экономических районов Российской Федерации. 

11.  К региональным налогам относятся: 

а) водный налог; 

б) земельный налог; 

в) налог на игорный бизнес; 

г) налог на добавленную стоимость. 

12. К специальным налоговым режимам относятся: 

а) освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на 

добавленную стоимость; 

б) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности; 

в) предоставление инвестиционного налогового кредита; 

г) создание оффшорных зон. 

 13. Обязанность по уплате налога (сбора) прекращается: 



 55 

а) с подачи заявления о ликвидации организации; 

б) с уплатой налога (сбора); 

в) со смертью учредителя организации; 

г) с подачей заявления о реорганизации организации. 

 14. Арест на все имущество налогоплательщика – организации: 

а) не может быть наложен; 

б) может быть наложен; 

в) может быть наложен по согласованию руководителя организации с 

руководителем налогового или таможенного органа; 

г) может быть наложен только по решению арбитражного суда. 

 15. Налоговая проверка может проводиться за три календарных 

деятельности налогоплательщика: 

а) непосредственно предшествовавшие году проведения проверки; 

б) за исключением случаев проверки в связи с реорганизацией или ликвидацией 

налогоплательщика; 

в) непосредственно предшествовавшие году проведения проверки, за 

исключением случаев повторной выездной проверки; 

г) в срок, устанавливаемый по согласованию между банком и налоговым органом. 

 16. Выездные налоговые проверки могут проводиться в отношении: 

а) всех налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов; 

б) только организаций и индивидуальных предпринимателей; 

в) всех налогоплательщиков и плательщиков сборов, за исключением налоговых 

агентов; 

г)  плательщиков сборов, за исключением налоговых агентов. 

17. За совершение одного и того же налогового правонарушения 

налогоплательщик: 

а) может быть привлечен к ответственности повторно; 

б) не может привлечен к ответственности повторно; 

в) может быть привлечен к ответственности повторно в некоторых случаях, 

установленных налоговой инспекцией; 

г) может быть привлечен к ответственности повторно по решению суда. 

18. Обстоятельствами, исключающими вину  в совершении налогового 

правонарушения, признается совершение деяния, содержащего признаки 

налогового правонарушения: 

а) физическим лицом вследствие отсутствия его на рабочем месте без 

уважительной причине; 

б) вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых 

обстоятельств; 

в) физическим лицом вследствие сговора с взаимозависимыми лицами; 

г) физическим лицом в целях семейных интересов. 

 19. Налоговая санкция взыскивается с налогоплательщиков: 

а) в бесспорном порядке; 

б) в бесспорном порядке, если на счете налогоплательщика зафиксирован остаток 

денежных средств на момент взыскания; 

в) в бесспорном порядке при согласовании с налогоплательщиком; 
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г) только в судебном порядке.  

 20. Убытки, причиненные налогоплательщику неправомерными 

действиями должностных лиц налоговых органов: 

а) возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ; 

б) возмещаются в полном объеме, включая упущенную выгоду;  

в) возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

г) возмещаются в размере 50% суммы причиненных убытков. 

21. Налоговый орган обязан осуществлять постановку на учет организаций и 

физических лиц по месту нахождения принадлежащего им недвижимого 

имущества в течение: 

а) 10 дней со дня регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

б) 30 дней со дня регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

в) 10 дней со дня поступления сведений от органов, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

г) 5 дней со дня поступления сведений от органов, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

22. Налогоплательщик обязан подать заявление о постановке на учет 

организации по месту нахождения обособленного подразделения: 

а) в течение 3 месяцев после создания обособленного подразделения; 

б) в течение одного месяца после создания обособленного подразделения; 

в) до 10-го числа месяца, следующего за месяцем создания обособленного 

подразделения; 

г) в течение 10 дней после создания обособленного подразделения. 

 23. Налоговый орган поставить отметку на копии налоговой декларации: 

а) обязан; 

б) обязан по просьбе налогоплательщика; 

в) обязан в случае отправления налогоплательщиком декларации по почте; 

г) обязан в случае подачи декларации в налоговый орган через представителя 

организации.  

 24. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение 

налогового правонарушения при наличии одного из обстоятельств: 

а) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, 

физическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния 18- летнего 

возраста; 

б) отсутствие облагаемой налогом базы; 

в) отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения; 

г) отсутствие денежных средств на счетах банках. 

 25. Только НК РФ устанавливаются, изменяются или отменяются: 

а) федеральные налоги и сборы; 

б) налоги и сборы субъектов Российской Федерации; 

в) местные налоги и сборы; 

г) таможенные пошлины.  
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2.4.8.2.Тематика контрольных работ 

 

1. Законодательная и нормативная базы, регламентирующие формирование 

налогооблагаемых показателей в бухгалтерском учете 

2. Цели, задачи и принципы формирования информации о налогооблагаемых 

показателях в бухгалтерском учете 

3. Виды и классификация налогооблагаемых показателей и их 

классификация.  

4. Принципы и методы отражения элементов налогооблагаемых показателей 

в бухгалтерском учете 

5. Техника налогообложения 

6. Этапы процесса исчисления налогов и задачи бухгалтерского учета на этих 

этапах 

7. Модели налогового учета 

9.Учётная политика организации в целях налогообложения.   

10. Варианты отражения объектов в бухгалтерском и налоговом учете 

11. Бухгалтерский учет налогооблагаемого имущества 

12. Оценка имущества в целях налогообложения. 

13. Понятие бухгалтерской прибыли до налогообложения.  

14. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в 

бухгалтерском учете  

15. Учет доходов от реализации.  

16. Расходы, связанные с реализацией.  

17. Общие правила организации синтетического и аналитического учета 

страховых взносов по видам платежей.   

18. Особенности учета страховых взносов во внебюджетные фонды РФ при 

натуральной оплате труда  

19.Формирование налогооблагаемых показателей НДФЛ. 

20.Общие правила бухгалтерского учета НДФЛ у организации - налогового 

агента.  

 

3.4.8.3. Задачи 

 

Задача 1 

ООО «Скан» является комиссионером иностранной компании «Elanta Ltd». 

По договору между «Elanta Ltd» и ООО «Скан», последний осуществляет 

реализацию товаров иностранной компании, находящихся в момент реализации 

на территории России,  за вознаграждение – 15% от стоимости реализованного 

товара. ООО «Скан» выполняет агентскую функцию по НДС в соответствии со ст. 

161 НК РФ. В апреле 2012г. ООО «Скан» реализовано товаров на сумму 354 000 

руб., а в мае – 472 000 руб. На последнее число месяца контрагенты подписывают 

отчет комиссионера, в течение 5 дней, после чего комиссионер производит 

перечисление денежных средств комитенту за минусом комиссионного 

вознаграждения и удержанного агентом налога.  

http://cde.osu.ru/demoversion/course107/demo.html
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Отразить хозяйственные операции в учете ООО «Скан», сформировать 

налоговую базу по НДС в качестве налогоплательщика и в качестве налогового 

агента. 

 

Задача 2 

17.03.20__организации «Прагма» Пирогова К.С. подписала договор купли - 

продажи с Пироговым А.Н.  (сыном Пироговой К.С.), на продажу ему помещения, 

принадлежащего «Прагме» на праве собственности. Продажная цена помещения 

согласно договору составляет 1 180 000 руб., в том числе НДС 18%. Рыночная 

стоимость данного помещения, установленная независимым оценщиком, 

составляет 2 714 000 руб., в т.ч. НДС 18%. 

Первоначальная стоимость помещения в учете «Прагмы» составляет 1 260 

000 руб., а сумма начисленной амортизации – 240 000 руб. Передача документов 

на регистрацию права собственности на недвижимое имущество в 

регистрационную палату и фактическая передача денежных средств осуществлена 

сторонами в день подписания договора.  

Отразить хозяйственные операции бухгалтерскими проводками, 

сформировать налоговую базу в соответствии со ст. 212 НК в отношении 

Пирогова К.С. 

 

Задача 3  

Доходы по обычным видам деятельности компании «Веста» составили 

708 000 руб. (в том числе НДС 18%). Расходы по обычным видам деятельности 

составили 570 000 руб. Доходы по обычным видам деятельности в бухгалтерском 

учете соответствуют доходам от реализации в налоговом учете, а расходы по 

обычным видам деятельности соответствуют расходам, связанным с 

производством и реализацией в налоговом учете. Кроме данных операций, в 

отчетном периоде были безвозмездно переданы компьютеры школе, 

первоначальная стоимость которых составила 120 000 руб., а сумма начисленной 

амортизации по ним – 55 400 руб. Рыночная стоимость передаваемых 

компьютеров составляет 35 400 руб.                                               (в том числе НДС 

18%).     

Отразить хозяйственные операции бухгалтерскими проводками, 

сформировать финансовый результат и необходимые показатели в соответствии с 

ПБУ 18/02.  

 

Задача 4 

Юридическая фирма «Вист» за отчетный период оказала юридических услуг 

на сумму 472 000 руб. (в т.ч. НДС 18%). Бухгалтерская выручка от продаж 

соответствует показателю доходов от реализации в налоговом учете. Затраты, 

учетные по дебету счета 20, приходящиеся на оказанные услуги составили 

340 000 руб. Все указанные затраты являются экономически обоснованными и 

документально подтвержденными, то есть имеется возможность их принятия для 

целей налогообложения прибыли с соответствующей корректировкой. В числе 

учтенных по дебету счета 20 затрат отражена компенсация за использование 

личного автомобиля, начисленная директору в сумме 5 000 руб.  
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В целях налогообложения прибыли согласно гл. 25 НК РФ, компенсация за 

использование личного автомобиля в служебных целях принимается в пределах 

норматива 1 500 руб. в месяц.  

Выявить финансовый результат юридической фирмы «Вист» и сформировать 

необходимые показатели в соответствии с ПБУ 18/02.  

 

Задача 5 

Ремонтная мастерская «Сервис-Е» выполнила ремонт оборудования для 

организации «Секунда», о чем стороны подписали акт выполненных работ. 

Стоимость работ согласно акту – 1 500 000 руб. + НДС 18%.  Фактические 

затраты на ремонт оборудования, учтенные «Сервисом-Е» по дебету счета 20 

составили 1 300 000 руб. Доходы и расходы по обычным видам деятельности в 

бухгалтерском учете соответствуют доходам и расходам, связанным с 

производством и реализацией в налоговом учете.  

В тот же отчетный период «Сервис-Е» произвел вложение в уставный 

капитал учрежденной организации «М-Сервис» высокотехнологичным прибором, 

первоначальная стоимость которого в учете «Сервис-Е» составила 420 000 руб., а 

сумма начисленной амортизации – 170 000 руб. 

Согласованная между «Сервис-Е» и «М-Сервисом» стоимость прибора 

указана в учредительных документах «М-Сервиса» в сумме 200 000 руб.  

Отразить формирование финансового результата в бухгалтерском учете 

«Сервис-Е», исчислить показатели условного расхода по налогу на прибыль, 

постоянного налогового обязательства и текущего налога на прибыль.  

 

Задача 6  

Выручка ООО «Клиент» за июнь 2009 года от выполнения монтажных работ 

(обычная деятельность) составила 920 400 руб. (в т.ч. НДС 18%),  а затраты на 

выполнение указанных работ – 750 000 руб. Указанные данные в полной мере 

могут быть отражены в составе доходов и расходов, связанных с производством и 

реализацией, в соответствии с гл. 25 НК.  

В июне было реализовано эксплуатирующееся оборудование, 

первоначальная стоимость  240 000 руб., срок использования которого установлен 

в 4 года, способ амортизации – линейный, а дата ввода в эксплуатацию 15.03.11г. 

Цена продажи оборудования – 74 340 руб. (в т.ч. НДС 18%).   

 

Данные о доходах и расходах ООО «Клиент» по месяцам 
Месяц Июль Август Сентябрь 

Выручка от выполнения монтажных работ, в т.ч.НДС 18%, 

руб.  

826 000 802 400 861 400 

Расходы на выполнение работ, руб.  670 000 640 000 700 000 

 

Отразить бухгалтерские записи по приведенным операциям за июнь-

сентябрь, сформировать финансовый результат по месяцам, определить 

налоговую базу по налогу на прибыль и сформировать соответствующие 

показатели согласно ПБУ 18/02. 
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Задача 7 

В целях создания инвестиционного актива 01.01.11 г. привлечен кредит в 

сумме 1 000 000 руб. на срок до 30.11.11 г. под 15 % годовых. Начисление и 

уплата процентов осуществляется в конце срока кредитного договора, то есть 

30.11.11 г1.  

Вся сумма кредита израсходована на создание указанного инвестиционного 

актива, первоначальная стоимость которого (без учета процентов за кредит) 

составила 1 200 000 руб. актив введен в эксплуатацию в качестве основного 

средства 15.12.11 г., срок использования по нему установлен 3 года (и в 

бухгалтерском и в налоговом учете).  

 

Данные о доходах и расходах по обычным видам деятельности по годам, руб. 
    Период 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.  

Доходы по обычным видам 

деятельности, руб. (в т.ч. НДС 18%) 

3 776 000 4 130 000 4 012 000 3 894 000 

Расходы по обычным видам 

деятельности  

2 600 000 2 800 000 2 800 000 2 750 000 

 

Отразить хозяйственные операции бухгалтерскими проводками, 

сформировать финансовые результаты, показатели условного расхода по налогу 

на прибыль, отложенных налоговых активов (обязательств) а также текущего 

налога на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02. 

 

Задача 8  

В 20__ году организация «Аллюр» производила научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы, результат которых является 

положительным и применяется в производстве продукции (выполнении работ, 

оказании услуг). 

Общая сумма произведенных расходов на НИОКР составляет 90 000 руб. 

(совпадает в бухгалтерском и налоговом учете). Дата начала списания расходов 

на НИОКР – 01.01.09 г. В бухгалтерском учете установлен линейный способ 

списания данных расходов в течение срока, равного трем годам. В налоговом 

учете списание расходов на НИОКР регламентировано ст. 263 гл. 25 НК.  

Кроме того, имеются данные о доходах и расходах по обычным видам 

деятельности (без учета расходов на НИОКР) за 3 года, представленные в таблице 

8. 

Данные о доходах и расходах организации «Аллюр» по годам» 
 

Месяц 2009г. 2010г.   2011г.  

Доходы по обычным видам деятельности, руб. (без 

НДС) 

450 

000 

570 

000 

690 

000 

Расходы по обычным видам деятельности (без учета 

расходов на НИОКР), руб.  

380 

000 

440 

000 

500 

000 

 

Отразить факты хозяйственной деятельности бухгалтерскими проводками, 

сформировать финансовый результат и необходимые показатели в соответствии с 

ПБУ 18/02.  
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Задача 9 

В уставном капитале ООО «Массандра» доля Макарова Е.К. составляет 40%. 

Кроме того, имеются данные о доходах и расходах ООО «Массандра» по 

обычным видам деятельности, совпадающих с доходами и расходами, 

связанными с производством и реализацией в налоговом учете, приведенные в 

таблице.  

 

Данные о доходах и расходах ООО «Массандра» по отчетным кварталам 

Месяц 1 кв.  2 кв.  3 кв.  

Доходы по обычным видам деятельности, руб. (в т.ч. 

НДС 18%) 

755 200 790 600 778 800 

Расходы по обычным видам деятельности, руб.  580 000 600 000 570 000 

В марте отчетного года Макаров безвозмездно передал организации 

«Массандра» материалы, рыночная стоимость которых составляет 100 000 руб. 

Использование указанных материалов осуществлено во втором квартале на сумму 

60 000 руб., а в третьем квартале на сумму 40 000 руб. Стоимость указанных 

материалов учтена в составе расходов по обычным видам деятельности в 

общеустановленном порядке.  

Отразить хозяйственные операции бухгалтерскими проводками, 

сформировать финансовые результаты, показатели условного расхода по налогу 

на прибыль, отложенных налоговых активов (обязательств) а также текущего 

налога на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02. 

 

Задача 10 

Организация «Кариатида» заключила авторский договор с фотохудожником 

Аркаимовым Н.К. на создание фоторабот для опубликования в печати. 

Вознаграждение по авторскому договору составляет 30 000 руб. При подписании 

20.05.2011 года акта выполненных работ, Аркаимов Н.К. написал заявление о 

предоставлении ему профессионального налогового вычета в соответствии со ст. 

221 НК, предоставив следующие документы, подтверждающие фактически-

произведенные расходы, произведенные при выполнении фотографических работ: 

- кассовый и товарный чек на стоимость израсходованных фотопленок, 

фотобумаги, растворителей, фиксажа и прочих материалов –  9 000  руб.; 

- кассовый чек и акт выполненных работ на аренду фотолаборатории на 

сумму 5000 руб.  

Отразить начисление вознаграждения,  расчет и удержание НДФЛ с доходов 

Аркаимова Н.К.  

2.4.9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II. - [М., 2011]// 

Электронно-библиотечная система «Инфра-М». URL: http://www.znanium.com/ 

Федеральный закон «О налоговых органах РФ» от 21.03.1991 года № 943 - 1. 

2. Александров М.И. Налоги и налогообложение: учебник / М.И. Александров. – 

10-е изд., переаб и доп.[М., 2010] // Электронно-библио-течная система 

«Лань».URL: http://e.lanbook.com/ 

http://e.lanbook.com/


 62 

3. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / В.Р. Захарьин. - 2-e изд., 

перераб. и доп. – [М., 2011]// Электронно-библиотечная система «Инфра-М». URL: 

http://www.znanium.com/ 

4. Налоги и сборы в РФ: Учебное пособие / А.А. Ялбулганов, Е.А.Барыкин, 

А.Н.Козырин; Под ред. А.А.Ялбулганова; Государственный университет - Высшая 

школа экономики – М., 2011]// Электронно-библиотечная система «Инфра-М». 

URL: http://www.znanium.com/ 

5. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для 

вузов / В.Г. Пансков. – 5-е изд., переаб и доп. – [М., 2011] // Электронно-библио-

течная система «Лань».URL: http://e.lanbook.com/ 

Дополнительная литература 

1. Налоги и налогообложение: учебник для студ. вузов / под ред. И.А. 

Майбурова. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-ДАНА, 2011Брызгалин А.В.  

Налоги и налоговое право в схемах. - М.: Аналитика-Пресс, 2009.  

2. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / В.Р. Захарьин. - 2-e изд., 

перераб. и доп. – [М., 2011]// Электронно-библиотечная система «Инфра-М». 

URL: http://www.znanium.com/ 

3. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для 

бакалавриата и для студ. вузов / В.Г. Пансков. – 2-е изд., переаб и доп. – 

М.:Юрайт-М, 2011 

4. Жидкова Е.А. Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых 

показателей: учеб. Пособие для студ. вузов эконом. Спец. Всех форм обучения / 

Е.А. Жидкова, Н.М. Чернышева. – Кемерово: КемТИПП, 2009 

 

2.4. Структура и содержание дисциплины  «Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности» 

2.4.1. Цели  дисциплины: 

Целью дисциплины является получение будущими знаний правовых норм, 

регулирующих хозяйственную деятельность предприятий. 

 

2.4.2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

 иметь представление о правовом положении субъектов правоотношений в 

сфере профессиональной деятельности (включая предпринимательскую 

деятельность);  

 знать права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 знать законодательные акты и другие нормативные документы, регулирую-

щие  правоотношения  в процессе профессиональной деятельности;  

 -уметь защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

2.4.3. В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Иметь представление: 

- о правовых основах деятельности фирм, предприятий различных форм 

собственности; 

- о характере и видах хозяйственных отношений в условиях рынка; 

- о договорных отношениях и их значении в работе предприятий; 

- организации юридической службы на предприятии. 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
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Знать: 

- организационно-правовые формы предприятий; 

- правовой статус предприятия; 

- виды хозяйственных договоров; 

- основные способы защиты прав предприятия; 

- законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством, 

- использовать правовую документацию и справочный материал в своей 

профессиональной деятельности. 
 

2.4.4.Структура дисциплины: 

Виды учебной работы 
Всего часов 1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 20  20 

В том числе    

Лекции 10  10 

Семинары и практические занятия 10  10 

Самостоятельная работа (всего) 36  36 

в том числе    

Контрольная работа 20 - 20 

Решение тестов 16  16 

Итоговый контроль освоения 

дисциплины (промежуточная 

аттестация) 

Зачет  - Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 56 - 56 

 
2.5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины. 

 

5.1. Субъекты предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Юридические лица: понятие, 

признаки, виды. Представительства и филиалы юридических лиц. Создание 

юридических лиц. Ответственность юридических лиц. Государственная 

регистрация юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридического лица. 

Правовые основы несостоятельности (банкротства): понятие, признаки, 

процедуры. 

 

5.2. Организационно-правовые формы юридических лиц, которые вправе 

осуществлять предпринимательскую деятельность. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные партнерства. Общество с 

ограниченной ответственностью. Акционерное общество.  Дочерние и зависимые 

общества. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. Некоммерческие организации: потребительский 

кооператив, общественные и религиозные организации (объединения), фонды, 
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учреждения, некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие 

организации и др. 

 

 

5.3. Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

Содержание права собственности. Субъекты права собственности. Право 

собственности граждан и юридических лиц. Право государственной и 

муниципальной собственности. Приобретение права собственности. Прекращение 

права собственности. Общая собственность. Вещные права лиц, не являющихся 

собственниками: право хозяйственного ведения имуществом и право 

оперативного управления имуществом. Защита права собственности и других 

вещных прав. Правовой режим отдельных видов имущества. Недвижимое 

имущество. Предприятие. Служебная и коммерческая тайна. Деньги и ценные 

бумаги. Интеллектуальная собственность 

 

5.4. Сделки и договоры. 

Понятие и виды сделок. Односторонние и многосторонние сделки. Формы 

сделки (устные сделки, простые письменные сделки), нотариально 

удостоверенные сделки. Последствия несоблюдения формы сделок. 

Недействительность сделок. Государственная регистрация сделок. 

Представительство и доверенность. Понятие исковой давности. Общий и 

специальный сроки исковой давности. Приостановление и перерыв срока исковой 

давности. Понятие обязательства и стороны обязательства. Перемена лиц в 

обязательстве: уступка требования и перевод долга. Исполнение обязательств. 

Прекращение обязательств: зачет, прощение долга, новация и др. 

Ответственность за нарушение обязательств. Обеспечение исполнения 

обязательств: неустойка, поручительство, задаток, залог и гарантия, удержание. 

Понятие и существенные условия договора. Толкование договора. Порядок 

заключения договора. Изменение и расторжение договора. Отдельные виды 

договоров в сфере предпринимательской деятельности: договор купли-продажи и 

его разновидности; договор мены;  договор дарения; договор безвозмездного 

пользования; договор аренды и его разновидности; договор подряда; 

 договор возмездного оказания услуг; договор займа и кредитный договор; 

договор банковского счета; посреднические договоры: агентский договор: 

договор поручения, договор комиссии и др.; договор доверительного управления; 

договор простого товарищества; договор инвестиционного товарищества;

 Договор участия в долевом строительстве. 

 

 

5.5. Основы правового регулирования трудовых отношений. 

Трудовой кодекс РФ. Коллективные договоры и соглашения: содержание и 

структура, порядок разработки и заключения. Содержание и порядок заключения 

трудового договора. Сроки трудового договора. Отличие трудового договора от 

смежных договоров гражданского права. Совместительство, совмещение, 

замещение, временные работники. Прекращение трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Основания и порядок 
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увольнения работников. Порядок оформления увольнения и производства 

расчета. Выходное пособие. Правовые последствия незаконного перевода и 

увольнения. Оплата труда при отклонении от нормальных условий. Ограничение 

удержаний из заработной платы. Гарантии и компенсации, выплачиваемые 

работникам. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный 

работнику в процессе трудовой деятельности.  
 

 

2.5.7. Организационно-педагогический условия: 

Для достижения поставленных целей преподавания реализуются следующие 

средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, методических разработок, специальной учебной 

и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практических работ, в 

ходе которых решаются проблемно-ориентированные задачи. 

 Педагогический состав – 1 чел, имеющий опыт преподавательской работы по 

дисциплине не менее 3-х лет, практической работы не менее – 2 х лет. 

 

2.5.8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

2.5.8.1. Вопросы для контрольной работы: 

1. Правовой статус индивидуального предпринимателя 

2.Характеристика организационно-правовой формы юридического лица -

хозяйственных товариществ( понятие, признаки, виды) 

3.Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

4.Характеристика организационно-правовой формы юридического лица -

хозяйственных обществ( понятие, признаки, виды) 

5.Понятие и признаки предпринимательской деятельности 

6.Содержание и порядок заключения трудового договора. 

№ Наименование разделов 
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Всего 

1. Субъекты предпринимательской деятельности 2   6 8 

2. 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц, которые вправе 

осуществлять предпринимательскую 

деятельность 

2   

6 

8 

3. 
Имущественная основа предпринимательской 

деятельности 
2  4 

8 
14 

4. Сделки и договоры 2  2 8 12 

5. 
Основы правового регулирования трудовых 

отношений 
2  4 

8 
14 

 Итого: 10  10 36 56 
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7.Правовые основы несостоятельности ( банкротства): признаки и процедуры 

8.Характеристика организационно-правовой формы юридического лица –

государственных и муниципальных предприятий (понятие, признаки, виды) 

9.Государственное регулирование и контроль предпринимательской 

деятельности. 

10.Понятие исковой давности. Общий и специальный сроки исковой давности. 

Приостановление и перерыв срока исковой давности. 

11.Понятие предпринимательского договора. 

12.Характеристика организационно-правовой формы юридического лица –

производственных кооперативов( понятие, признаки, виды). 

2.5.8.2. Вопросы для зачета: 

1. Виды источников права, регулирующих экономические отношения в РФ. 

2. Понятие гражданских правоотношений. 

3. Имущественные и личные неимущественные отношения. 

4. Виды и формы собственности в РФ. 

5. Понятие предпринимательской деятельности, признаки. 

6. Понятие «индивидуальный предприниматель», его правоспособность. 

7. Понятие о лицензировании. 

8. Понятие юридического лица, его признаки. 

9. Виды учредительных документов, порядок  государственной регистрации 

юридических лиц. 

10. Антимонопольное законодательство: назначение.  

11. Виды организационно-правовых форм юридических лиц, их правовое 

положение. 

12. Коммерческие и некоммерческие организации. Их отличительные 

признаки, формы. 

13. Характер прав учредителей на имущество организации: 

обязательственные или вещные права. 

14. Правомочия собственника.  

15. Филиалы и представительства.  

16. Формы реорганизации юридических лиц. 

17. Понятие правопреемства. Передаточный акт, разделительный баланс. 

18. Понятие банкротства индивидуального предпринимателя и юридического 

лица. 

19. Ликвидация юридического лица. Порядок и сроки ее проведения. 

Обязанности органа, проводящего ликвидацию. 

20. Порядок очередности погашения долгов. 

21. Объекты гражданских прав: понятие, виды, оборотоспособность. 

Движимые и недвижимые вещи. 

22. Государственная регистрация недвижимости. 

23. Нематериальные блага и их защита. 

24. Имущественный вред. Возмещение вреда. 

25. Возмещение морального вреда. 

26. Понятие, формы и виды сделок. 
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27. Нотариально удостоверенные сделки. Государственная регистрация 

сделки. 

28. Недействительность сделки. Ничтожные и оспоримые сделки. 

29. Обязательства, стороны в обязательстве. 

30. Понятие и виды сроков исковой давности. 

31. Представительство, доверенность. Виды, характеристика. 

32. Гражданско-правовой договор: содержание, форма, виды, порядок 

заключения. 

33. Подведомственность и подсудность экономических споров. 

34. Рассмотрение споров в арбитражном суде.  

35. Понятие экономических споров. 

36. Нематериальные блага и их защита. Возмещение морального вреда.  

37. Споры о деловой репутации. 

38. Источники трудового права. Трудовой кодекс. 

39. Трудовые правоотношения, их признаки. Субъекты трудовых 

правоотношений. 

40. Трудовой договор. Существенные условия трудового договора. 

41. Порядок заключения трудового договора. Особенности заключения 

трудового договора с индивидуальным предпринимателем. 

42. Основания прекращения трудового договора. 

43. Отпуска: понятие, виды, порядок представления. 

44. Понятие заработной платы. Минимальная заработная плата. 

45. Понятие  и виды материальной ответственности работника. 

46. Полная материальная ответственность работника. 

47. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работника. 

48. Субъекты и метод административного права. 

49. Административные правонарушения. Кодекс об административных 

правонарушениях. 

50. Понятие административной ответственности. Возраст наступления 

административной ответственности. 

51. Виды административных взысканий. 

52. Порядок рассмотрения трудовых споров. 

53. Понятие самозащиты работниками своих трудовых прав. 

54. Рассмотрение трудовых споров в комиссии по трудовым спорам . 

55. Рассмотрение трудовых споров в суде. 

2.5.9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Нормативный материал 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ 

Трудовой кодекс РФ 

Гражданско – процессуальный кодекс РСФСР 

Арбитражно – процессуальный кодекс РСФСР 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации 

ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" 
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ФКЗ "Об арбитражных судах а Российской Федерации". 

ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" 

ФЗ   "О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров" 

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

ФЗ " О занятости населения в Российской Федерации" 

ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 

ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

Закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях"  

 

Литература 

 

Основная 

Румынина В. В. Правовое регулирование профессиональной деятельности. – М., 

2007.  

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации  (постатейный, научно 

– практический) / под ред. К.Я. Ананьевой. М., 2002. 

 

Дополнительная 

Анисимов В. П., Васенков В. А., Дмитриева И. В., Коленова С. Д., Корнеева И. Л., 

Рацкевич С. В., Юрченко Н. А. Правоведение: практикум. – М., 3-е изд.  2008. 

Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: схемы и комментарии / под ред. к. ю. 

н. проф. В.Е.Шаркова. – М., 2006. 

Иванов В.Н. Как защитить свои права и законные интересы. – М., 2002. 

Козлов Ю.М. Административное право: учебник – М., 1999. 

Основы правовых знаний: учебное пособие / под ред. В.И.Шкатуллы. – М., 2001. 

Пискарев И.К. Образцы судебных документов: практическое пособие. – М., 2001. 

 

Интернет-ресурсы 

 

Сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru 

Официальный сайт Администрации Президента РФ: 

http://www.gov.ru/page2.html. 

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.duma.ru. 

Официальный сайт Министерства Юстиции РФ: http://www.miniust.ru. 

Научный     Центр     Правовой     Информатизации     Министерства     Юстиции     

РФ: http://www.scli.ru. 

Официальный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru. 

Правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru. 

Правовая система «Гарант»: http://law.agava.ru. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/page2.html
http://www.duma.ru/
http://www.mini/
http://www.mini/
http://www.scli.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.consultant.ru/
http://law.agava.ru/
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2.6. Структура и содержание дисциплины  «Основы аудита» 

2.6.1. Цели  и задачи  дисциплины. 

 

Цели: 

Получение слушателями необходимых и достаточных теоретических 

знаний, в соответствии с требованиями и стандартом дисциплин, практических 

навыков по вопросам особенностей проведения аудита и документального 

оформления его результатов. 

 

    В процессе освоения дисциплины «Основы аудита» необходимо решить 

следующие задачи: 

-определить место аудита в системе финансово-хозяйственного контроля; 

- понять структуру и последовательность аудиторских проверок; 

- изучить особенности документального оформления аудита и его результатов; 

- рассмотреть нормативную базу аудиторской деятельности и особенности его 

нормативного регулирования; 

- показать основные методики аудита; 

- использовать полученные знания для достижения поставленной цели. 

 

2.6.2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

- слушателям необходимы теоретические и практические знания по 

бухгалтерскому учету, бухгалтерской (финансовой0 отчетности и 

налогообложению.  

 

2.6.3. В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

 

а) знать: 

- место аудита в системе контроля; 

 -основные отличия аудита от других форм контроля; 

 -основную цель и задачи аудита; 

 -необходимость аудита и применимость его результатов; 

- особенности регулирования аудиторской деятельности 

- методику аудита; 

- порядок документального оформления аудиторской проверки и ее результатов. 

б) уметь: 

- применять имеющиеся знания для решения практических ситуационных задач и 

тестовых заданий; 

 -увязывать методику аудита с бухгалтерским учетом, анализом; 

- пользоваться нормативными документами, регулирующими аудиторскую 

деятельность; 

в) иметь представление: 

- о необходимости аудита в сфере управления деятельности предприятия; 

 

 



 70 

 -о взаимосвязи дисциплины с другими смежными дисциплинами; 

 -о целях применения различных методик аудита в конкретных условиях и в 

зависимости от поставленной цели. 

 

2.6.4.Структура дисциплины: 

Виды учебной работы 
Всего часов 1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 20  20 

В том числе    

Лекции 6  6 

Семинары и практические занятия 4  4 

Самостоятельная работа (всего) 10  10 

в том числе    

Контрольная работа 10 - 10 

Итоговый контроль освоения 

дисциплины (промежуточная 

аттестация) 

Зачет  - Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 20 - 20 

 
2.6.5. Содержание разделов (тем) дисциплины. 

 

Аудит в системе финансового контроля РФ. 

Понятие аудиторской деятельности. Принципы аудита. Аудиторская тайна. Виды 

аудита. Обязательный аудит. Виды сопутствующих аудиту услуг. Прочие 

связанные с аудиторской деятельностью услуги. 

Нормативное регулирование финансовой деятельности в РФ. 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ.  

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности».Аудиторские стандарты. 

Порядок аттестации аудиторов. Права и обязанности аудиторской организации, 

индивидуального аудитора и аудируемых лиц. Порядок саморегулирования 

аудиторской профессии. Меры дисциплинарного воздействия. Порядок контроля 

и надзора за аудиторской деятельностью в РФ. 

 

Организация и проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Согласование условий проведения аудита. Общая стратегия и детальный подход 

к проведению аудита. Изучение деятельности аудируемого лица, и его среды. 

Документирование аудита. 

 

Оценка искажений финансовой (бухгалтерской) отчётности. 

Понятие существенности в аудите.  Способы установления уровня 

существенности. Оценка рисков существенного искажения финансовой 

(бухгалтерской) отчётности. Рассмотрение недобросовестных действий в ходе 

аудита.  
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2.5.7. Организационно-педагогический условия: 

Для достижения поставленных целей преподавания реализуются следующие 

средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, методических разработок, специальной учебной 

и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практических работ, в 

ходе которых решаются проблемно-ориентированные задачи. 

 Педагогический состав – 1 чел, имеющий опыт преподавательской работы по 

дисциплине не менее 3-х лет, практической работы не менее – 2 х лет. 
 

2.5.8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Вопросы к  контрольной работе: 

1.Сущность, цели и задачи контроля. Предмет и объекты контроля и аудита. 

2. Виды и формы контроля. 

3. Приемы документального и фактического контроля. 

4. Органы государственного финансового контроля и их функции. 

5. История возникновения и развития аудита. 

6. Роль аудита в развитии функции контроля.  

7. Сущность, цели и задачи аудита. 

8. Правовые основы аудиторской деятельности в РФ. 

9. Стандарты аудиторской деятельности 

10. Организация и порядок проведения аудиторской проверки. 

11. Обязательный аудит на основе критериев, установленных ФЗ «Об 

аудиторской деятельности». 

12. Виды аудита.  

13. Различия между внутренним и внешним аудитом. 

14. Рабочие документы аудитора. 

15. Аудиторские риски и ответственность аудитора. 

16. Аудиторское заключение и отчет. 

17. Кодекс профессиональной этики аудитора. 

№ Наименование разделов 
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Всего 

1 Аудит в система финансового контроля РФ 1   11 12 

2 
Нормативное регулирование аудиторской 

деятельности в РФ 
1   7 8 

3 
Организация и проведение аудита финансовой 

(бухгалтерской отчетности) 
2  2 4 8 

4 
Оценка искажений финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 
2  2 4 8 

 Итого: 6  4 26 36 
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18. Сущность ревизии и организация ревизионной работы на предприятии. 

19. Понятие материального ущерба и определение его размера в ходе ревизии. 

20. Виды ревизий.  

21. Различие между аудитом и ревизией. 

22. Различие между аудитом и судебно-бухгалтерской экспертизой. 

23. Права, обязанность аудиторов (аудиторских фирм), ревизоров. 

24. Оформление результатов ревизии. 

25. Экспресс-аудит достоверности показателей бухгалтерского учета 

26. Необходимость организации внутреннего аудита 

27. Концепции организации внутреннего аудита 

28. Оценка эффективности системы внутреннего контроля 

 

Итоговый контроль освоения дисциплины 

(промежуточная аттестация) 

Задача 1 

Производственное предприятие «Салют» в 200… г. было перерегистрировано 

в открытое акционерное общество. Сумма активов баланса на конец 

предыдущего года составила 25,7 млн. руб.; объем продаж составил 61 млн. руб.  

Требуется: Установить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке 

финансовая отчетность предприятия «Салют» за 200… г. 

 

Задача 2 

В ноябре 200… г. производственное предприятие «Салют» в связи со сбоями 

в программе, используемой для ведения бухгалтерского учета, обратилось в 

аудиторскую фирму с просьбой о предоставлении услуг по восстановлению 

аналитического и синтетического учета за этот год. После заключения договора 

и оплаты услуг аудиторской фирмы в декабре 200… г. учет на предприятии был 

восстановлен. В январе следующего года производственное предприятие 

«Салют» обратилось в эту же аудиторскую фирму с предложением заключить 

договор на проведение аудиторской проверки за прошедший год. 

 Требуется: 

1. Установить, может ли принять данное предложение аудиторская фирма. 

2. Может ли аудиторская фирма заключить договор на проведение   

аудиторской проверки  производственного  предприятия «Салют» за 200… г.  

 

Задача 3 

Транспортное объединение «Речной порт» по итогам деятельности за 

предыдущий отчетному год имеет следующие показатели: 

объем выручки от реализации услуг за год составляет 526980 тыс.руб.; 

сумма активов предприятия на конец года 45725 тыс. руб.; 

Требуется: Определить, подлежит ли транспортное объединение «Речной 

порт» обязательному аудиту. 

 

Задача 4 

В уставном капитале ООО «Дате» 14% принадлежит иностранному 

инвестору. По итогам деятельности за предшествующий отчетному год ООО 
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«Дате» имеет следующие показатели: выручка от реализации продукции 

составила 99570 тыс. руб.; сумма активов на конец 200… г. составила 32450 тыс. 

руб. 

Требуется: Определить, подлежит ли ООО «Дате» обязательному аудиту. 

Задача 5 

Уставный капитал Дома быта «Шанс» полностью принадлежит 

российским инвесторам. По итогам предыдущего отчетному года имеет 

следующие финансовые показатели: 

объем годовой выручки составляет 618 100 тыс. руб.; 

сумма активов предприятия на конец года 73250 тыс. руб. 

Требуется: Определить, подлежит ли Дом быта «Шанс» обязательному ау-

диту. 

Задача 6 

В финансовой отчетности за предшествовавший отчетному год страховая 

компания указала сумму выручки от реализации услуг — 255 870 тыс. руб., 

сумму активов на конец года — 89 600 тыс. руб.  

Требуется: Определить, подлежит ли страховая компания обязательному 

аудиту. 

Задача  7 

Межбанковская валютная биржа по итогам деятельности за 

предшествовавший отчетному год имеет следующие показатели: 

объем годовой выручки составляет 348 900 тыс. руб.;  

сумма активов на конец года 47 800 тыс. руб.  

Требуется: Определить, подлежит ли обязательному аудиту межбанковская 

валютная биржа. 

 

Задача 8 

В январе 200… г. руководство производственного предприятия «Салют» 

обратилось в банк с просьбой о предоставлении кредита для расширения 

производственной деятельности. Для оценки кредитоспособности предприятия 

банк запросил бухгалтерскую отчетность за 200… г. и аудиторское заключение о 

ее достоверности. В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности» производственное предприятие «Салют» не подлежит 

обязательной ежегодной аудиторской проверке. Однако в декабре предыдущего 

года на предприятии была проведена комплексная проверка налоговой 

инспекцией, и поэтому в качестве подтверждения достоверности отчетности 

производственное предприятие «Салют» предлагает акт комплексной проверки 

налоговой инспекцией. 

Требуется: Определить, примет ли банк решение о предоставлении ком-

мерческого кредита на цели развития производства производственному 

предприятию «Салют». 

Задача 9 

Предприятие К в течение нескольких лет обращается к услугам одной и той 

же аудиторской фирмы для подтверждения достоверности годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. В проверках из года в год участвует 
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одна и та же группа аудиторов, каждый из которых проводит аудит одного 

«своего» участка учета (НДС, НДФЛ, запасы, т.д). 

Требуется: Выявить недостатки и определить преимущества сложившейся 

ситуации. 

Задача 10 

Сотрудник аудиторской фирмы проводит проверку годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью. Этот 

аудитор является одним из учредителей данного общества. 

Требуется: Определить, правомерно ли проведение аудиторской проверки в 

соответствии с законодательством РФ. 

Задача 11 

В ходе проведения аудиторской проверки ОАО «Магнат» аудитор выявил 

большую сумму дебиторской задолженности покупателей. Для выяснения 

причин неплатежей аудитор потребовал от руководства проверяемого 

предприятия сведения о покупателях и имеющиеся первичные документы. 

Однако руководство отказало аудитору в предоставлении такого рода 

информации. 

Требуется: Обосновать действия аудитора в данной ситуации. 

Задача 12 

Крупная коммерческая компания пригласила аудиторскую фирму для 

проведения проверки за 200… г. Начальником отдела по связям с 

общественностью в данной компании работает жена одного из аудиторов. 

Требуется: Определить, примет ли аудиторская фирма это предложение. 

Задача 13 

Во внебюджетном фонде при проведении аудиторской проверки были 

обнаружены факты незаконного присвоения бухгалтером крупной денежной 

суммы. 

Требуется: Определить действия аудитора в данной ситуации. 

Задача 14 

При проведении аудиторской проверки годовой отчетности организации-

клиента аудитор узнал о том, что его клиент собирается купить конкурирующее 

предприятие. Если данный факт станет известным, поднимется курс акций 

аудируемого предприятия.  

Аудитор при помощи посредника приобрел акции этого предприятия и таким 

образом получил высокий доход. 

Требуется: Определить, нарушает ли аудитор в данной ситуации свои 

профессиональные обязанности.  

Задача 15 

Аудиторская фирма М, проводящая проверку ОАО «Альянс», собирается 

приобрести транспортное средство. Руководство ОАО «Альянс» предлагает 

фирме М автомобиль, собственником которого оно является в аренду, с 

арендной платой ниже, чем в среднем по региону. 

Требуется:  Определить, могут ли возникнуть в данной ситуации проблемы, 

связанные с независимостью аудитора. 
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Задача 16 

Аудиторская фирма несколько лет подряд осуществляет аудиторские 

проверки отчетности фирмы К и знает особенности организации внутреннего 

контроля и бухгалтерского учета, проблемы в организации учетной работы и 

поэтому в случае необходимости может сделать постановку задач основных 

блоков бухгалтерского учета, разработать выходные регистры. Предприятие 

обратилось в аудиторскую фирму с просьбой об оказании помощи при переходе 

на автоматизированную форму учета. 

Требуется: 

Определить, существуют ли законодательные ограничения по оказанию 

аудиторских услуг. 

Определить, окажет ли влияние предоставление данного вида услуг на 

независимость аудитора при выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности фирмы К. 

Задача 17 

Высококвалифицированный аудитор Серов Л. Н. занимается проведением 

аудиторских проверок и налоговых консультаций. В свободное от работы время 

он занимается научной деятельностью: пишет материалы по финансовому и 

налоговому учету и аудиту, основанные на материалах проверяемых им 

коммерческих предприятий, в различные экономические печатные издания. 

Иногда Серов Л. Н. ссылается на отдельные имена людей, занятых в бизнесе, 

возможные варианты отражения операций в учете и их налогообложения. И 

некоторые факты коммерческой деятельности описываемых предприятий вызы-

вают интерес у сторонних организаций-конкурентов. 

Требуется: Определить, возникает ли конфликт интересов между основной 

деятельностью Серова Л. Н. и его научной, карьерой. 

Задача 18 

 Аудиторская организация для определения уровня существенности при 

планировании аудиторской проверки применяет индуктивный подход – 

существенность рассчитывается для начала по каждой статье отчетности 

отдельно, а затем определяется уровень существенности ошибок для всей 

отчетности в целом. Согласно внутрифирменного стандарта предусмотрено, что 

отклонение значения каждого показателя на 10% или более рассматривается как 

существенное, отклонение в пределах от 5% до 10% относится ко второму уровню 

существенности, отклонение меньше 5% считается не существенным. 

 При проведении аудиторской проверки клиента согласно стандарта аудитор 

рассчитал границы предельных искажений (ошибок) в отчетности по разделу 

баланса «Оборотные активы» по его статьям. Согласно отчетности суммы по 

статьям составили: «Запасы» - 14442 тыс.руб., «Дебиторская задолженность» - 

150 тыс.руб., «Денежные средства» - 218 тыс.руб., «Прочие оборотные активы» - 

531 тыс.руб. 

 Далее в процессе планирования аудита и оценки системы внутреннего 

контроля аудитор протестировал статьи баланса «Дебиторская задолженность», 

для чего были сопоставлены данные, учтенные в конце года в журналах отгрузки, 

с накладными и выставленными счетами, а также выяснено, относятся ли даты в  
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счетах-фактурах, накладных на отпуск продукции к отчетному  году. Объектом 

контроля являлась сомнительная дебиторская задолженность, причины и сроки ее 

возникновения. При этом была установлена нереальная дебиторская 

задолженность или фактическая ошибка в ее определении в сумме 36 тыс.руб. По 

статьям «Прочие оборотные активы» и «Денежные средства» отклонение от 

предельных значений уровня существенности не превысило 5%, по статье 

«Запасы» составило 9%. Вместе с тем аудитор обратил внимание, что на 

предприятии не созданы условия для обеспечения сохранности МПЗ, не в полной 

мере соблюдаются требования Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, имеют место претензии со стороны 

покупателей на низкое качество товаров и недогруз, качество обработок 

бухгалтерских отчетов материально ответственных лиц не высокое. 

 Требуется: 

Обобщить результаты расчетов уровня существенности и фактические результаты 

тестирования по статьям раздела «Оборотные активы» в нижеприведенной 

таблице 2. Сделать обоснованный вывод о дальнейших возможных действиях  

аудитора. 

 

Расчет уровня существенности и результаты тестирования  раздела 

«Оборотные активы» 
Статьи раздела 

«Оборотные 

активы» 

Сумма 

по 

статье, 

тыс.руб. 

Предельно допустимый уровень 

существенности ошибок 

Фактическая 

ошибка, 

выявленная при 

тестировании 

Минимальная 

граница 

Максимальная 

граница 

% сумма 

% сумма % сумма 

Запасы 

Дебиторская 

задолженность 

Денежные средства 

Прочие оборотные 

активы 

       

Итого        

 

Задача 19 

 Одни аудиторские доказательства более надежны, чем другие. Например, 

заявления от независимых третьих лиц обычно являются более достоверной 

формой доказательств, чем заявления от управляющего директора аудируемой 

компании. Кроме того, письменные аудиторские доказательства более 

достоверны, чем устные. 

 Требуется: 

 Рассмотреть следующие виды аудиторских доказательств. Расположить их по 

порядку, начиная с более качественных (№1), и, заканчивая самыми слабыми 

видами  (№5) аудиторского доказательства (Таблица 14). 

1) Цель: Подтвердить, что заводские помещения являются собственностью 

компании 
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Таблица 13 

Аудиторские доказательства 

 
Доказательство № 

Устное заявление от уборщицы, подтверждающее, что заводские помещения 

являются собственностью Компании 

 

Письменное подтверждение от нотариуса о том, что у Компании есть 

документы, подтверждающие ее владение заводскими помещениями 

 

Оригиналы документов, представленных нотариусом, имеющим 

государственную регистрацию, подтверждающие владение заводскими 

помещениями 

 

Устное заявление от Управляющего директора, подтверждающее владение 

заводскими помещениями 

 

Заявление, подписанное Управляющим директором, подтверждающее 

владение заводскими помещениями 

 

2) Цель: Подтвердить остаток на банковском счете компании в конце года 

Доказательство № 

Устное подтверждение остатка Финансовым директором  

Копия выписки из банка, отражающая остаток на счете в конце года  

Письменное подтверждение из банка об остатках на счете в конце года  

Устное подтверждение помощника финансового отдела об остатке на счете в 

конце года 

 

3) Цель: Подтвердить стоимость административного здания компании, которое было 

переоценено в течении года и включено в финансовую отчетность с пересмотренной 

стоимостью 

Доказательство № 

Устное заявление от оценщика, подтверждающего стоимость 

административного здания в конце года 

 

Заметка в финансовой прессе, в которой подробно рассказано о стоимости, 

выплаченной за подобное административное здание, находящееся в другом 

конце Москвы 

 

Письмо т аттестованного оценщика с подробным описанием его опыта работы 

и определяющее стоимость административного здания в конце года 

 

Подписанное письмо с печатью от г-жи Ольги Дмитриевой, в котором точно 

определена стоимость помещения. Ольга заявляет, что у нее есть опыт по 

оценке стоимости помещений в России. Кроме того, она является женой 

Управляющего директора 

 

  

Задача 20 

 В ходе аудиторской проверки было установлено, что бухгалтер в течение 

отчетного года неправомерно относила на себестоимость суммы оплаты листов 

нетрудоспособности работников предприятия. Во всех иных существенных 

аспектах представленные финансовые отчеты полностью и достоверно отражают 

финансовое положение предприятия за отчетный год. 

 Требуется: Принять обоснованное решение о выдаче аудиторского 

заключения. 

 Задача 21  

 Аудиторская фирма «Финаудит» провела проверку отчетности ОАО 

«Технология». В результате проверки было выявлено, что прибыль компании 

была неправомерно занижена на сумму 41 тыс.руб. Во всех иных существенных 
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аспектах представленные финансовые отчеты полностью и достоверно отражают 

финансовое положение предприятия. 

 Требуется: Принять обоснованное решение о выдаче аудиторского 

заключения. 

   

Задача 22 

 Проверенная в ходе аудита отчетность признана достоверной и 

соответствующей нормативным актам бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. Однако при анализе финансового состояния фирмы – клиента 

выявлено, что оно резко и значительно ухудшилось. 

 Требуется: Принять обоснованное решение о выдаче аудиторского 

заключения. 

  

Задача 23 В ходе аудиторской проверки торгового объединения было выявлено 

отсутствие договора на поставку и сопроводительных документов на крупную 

партию товара в ассортименте. Весь товар был оприходован по общей сумме 

платежа в размере 548 тыс.руб. Во всех иных существенных аспектах 

представленные отчеты полностью и достоверно отражают финансовое 

положение объединения. 

 Требуется: Принять обоснованное решение о выдаче аудиторского 

заключения. 

  

Задача 24 

 В ходе аудиторской проверки возникли сложности с проверкой расчетов 

предприятия с зарубежными поставщиками из-за отсутствия соответствующих 

документов. Во всех иных существенных аспектах представленная бухгалтерская 

отчетность полностью соответствовала действующим нормативным актам. 

 Требуется: Принять обоснованное решение о выдаче аудиторского 

заключения. 

 

Задача 25 

При проведении аудита финансовой отчетности предприятия аудитор столкнулся 

с нарушениями в области бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности  
 

Нарушения в области бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности 
 

Виды нарушений 

Недобросов

естные 

действия/ 

Ошибка 

Применение устаревших форм первичной учетной документации   

Неверное списание расходов будущих периодов  

Нарушение порядка ведения синтетического учета активов и обязательств, 

применение произвольных учетных регистров 

 

Отсутствие платежного поручения при сверке документов, прилагаемых к 

выписке банка 

 

Отсутствие аналитического учета активов и обязательств  
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Наличие подчисток и помарок в кассовых и банковских документах  

Несоответствие сумм в первичных документах, регистрах учета и отчетности  

Наличие арифметической ошибки при расчете пособия по временной 

нетрудоспособности 

 

Незначительные арифметические ошибки , выявленные при сверке сумм в 

авансовых отчетах и прилагаемых к ним документах 

 

Отсутствие основных средств , обнаруженное при проведении 

инвентаризации 

 

Приобретение основных средств непроизводственного назначения   

Совершение расходов непроизводственного назначения (на личные нужды 

руководства организации) 

 

Заполнение главой книги карандашом  

Приобретение мебели которое не оприходовани в бухгалтерском учете  

Неправильное включение объектов основных средств в состав материалов и 

их дальнейшее списание на асходы организации 

 

Оформление договоров о выполнении работ, предусмотренных 

должностными обязанностями работников организации  

 

Наличие сальдо по счету  «Недостачи и потери от порчи ценностей»  

Несвоевременная выплата заработной платы при условии отвлечения 

денежных средств на нецелевые нужды 

 

Выплата денежных средств лицам, не работающим в данной организации  

Нетиповые бухгалтерские проводки  

Выдача беспроцентных займов на сторону при наличии просроченной 

задолженности перед бюджетом 

 

 

Используя требования стандарта 240 «Ответственность аудитора за рассмотрение 

мошенничества и ошибок в процессе аудита финансовой отчетности» 

классифицируйте эти нарушения как мошенничество или ошибки. Нарушение, 

отнесенное к мошенничеству или ошибке, отметьте знаком 

 

Задача 26 

Классифицируйте факторы, влияющие и не влияющие на мнение аудитора, по 

видам модифицированных аудиторских заключений, к которым они могут 

привести. Выбор заключения отметьте знаком + в соответствующей колонке табл.  
 

Классификация факторов по их влиянию на мнение аудитора 

 
Факторы Виды модифицированных аудиторских заключений 

(ситуации модификаций) 

Поясняющий 

параграф (не 

влияет на 

мнение 

аудитора) 

Мнение с 

оговоркой 

Отрицательное 

мнение 

Отказ от 

выражения 

мнения 

Ограничение объема аудита     

Несогласие с руководством  

относительно достаточности 

сведений, раскрываемых в 

финансовой отчетности 

    

Несоблюдение допущения 

непрерывности 

деятельности предприятия 
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Несогласие с руководством 

относительно допустимости 

выбранной ученой 

политики, метода ее 

применения 

    

Значительная  

неопределенность, 

устранение которой зависит 

от будущих  событий 

    

 

2.6.9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Законодательные акты и нормативные документы 

- Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. №307-ФЗ 

-Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности  

 

Основная литература 

-Аудит: основы аудита, технология и методика проведения аудиторских 

проверок: учебное пособие - ("Высшее образование") (ГРИФ) /Парушина Н.В., 

Кыштымова Е.А. изд-во ИД ФОРУМ, 2009 

-Основы аудита: Электронный учебник - ("Информационные технологии в 

образовании") /Юдина Г.А., Черных М.Н. изд-во КноРус, 2010 

 

-Основы аудита - ("Высшее образование") (ГРИФ) /Булыга Р.П. изд-во Феникс, 

2010 

-Основы аудита: Курс лекций /Иванов А.И. изд-во Собор, 2010 

-Основы аудита: Курс лекций с ситуационными задачами - 3-е изд.,перераб. и доп. 

(ГРИФ) /Макальская М.Л., Мельник М.В., Пирожкова Н.А. изд-во ДиС, 2009 

-Основы аудита: Учебник - ("Профессиональное образование") (ГРИФ) 

/Герасимова Е.Б., Булыга Р.П., Бровкина Н.Д. изд-во Форум, 2010 

-Основы аудита: Учебник - 3-е изд. - ("Экономика и управление") (ГРИФ) 

/Рогуленко Т.М., Пономарева С.В. изд-во Флинта, МПСИ, 2010 

-Основы аудита: Учебник (ГРИФ) /Шиленко С.И., Шеин Р.В., Колосова Е.В. изд-

во КноРус, 2009 

-Основы аудита: Учебное пособие - ("Высшее образование") (ГРИФ) /Мельник 

М.В. изд-во ИНФРА-М, 2008 

-Основы аудита: Учебное пособие - 4-е изд.,стер. (ГРИФ) /Юдина Г.А., Черных 

М.Н. изд-во КноРус, 2011 

-Основы аудита: Учебное пособие /Иванова И.Н. изд-во Дашков и К, Обществ. 

редакция, 2008 

-Основы аудита: Учебный минимум для сдачи экзамена и зачета - ("Шпаргалка") 

/Танков В.А. изд-во Юриспруденция, 2009 
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 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. www.accountingreform.ru, www.auditpress.ru, www.buhgalteria.ru, 

www.consultant.ru, www.garant.ru, www.jurnal-audit.ru, www.minfin.ru, 

www.mr.ipbr.ru, www.nalvest.com 

 

2.7. Структура и содержание дисциплины  «Финансовый менеджмент» 

 

2.7.1. Цели  дисциплины. 

- приобретение слушателями системного представления о финансах предприятий, 

методах и инструментах их регулирования; 

-        получение системного представления о финансовом менеджменте как 

отрасли экономической науки и ее проблемах; 

-        изучение методов и приемов финансового регулирования деятельности 

предприятия; 

-        приобретение навыков обоснования управленческих решений по отдельным 

(типичным) финансовым задачам; 

-        изучение специфики применения мировой теории и практического опыта в 

условиях России. 

 

2.7.2. Требования к уровню освоения дисциплины: 

- слушателям необходимы теоретические и практические знания по 

бухгалтерскому учету, бухгалтерской (финансовой) отчетности,  управленческому 

учету.  

 

2.7.3. В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

 

Знать: 

-принципы формализации финансовых целей фирм и основные критерии их 

представления; 

-финансовую документацию предприятий, методы ее составления и контроля; 

-методологию и основные приемы финансового анализа и планирования 

финансового состояния и риска предприятий; 

-сущность и способы расчета изменений стоимости денег во времени; 

-методы инвестиционного проектирования, в т.ч. методы активизации 

инвестиционной активности предприятий; 

-принципы управления портфелем ценных бумаг фирмы; 

уметь: 

-рассчитывать совокупность финансовых показателей предприятия; 

-проводить финансовый анализ и оценивать финансовое состояние фирмы; 

-разрабатывать стратегические и тактические финансовые планы и прогнозы 

финансового развития; 

иметь навыки: 

-работы с финансовой отчетностью предприятия; 

-анализа ликвидности, финансовой устойчивости, эффективности и риска 

предприятия; 

 

http://www.accountingreform.ru/
http://www.auditpress.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.jurnal-audit.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.mr.ipbr.ru/
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2.7.4.Структура дисциплины: 

 

Виды учебной работы 
Всего часов 1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 10  10 

В том числе    

Лекции 4  4 

Семинары и практические занятия 6  6 

Самостоятельная работа (всего) 26  26 

в том числе    

Контрольная работа 10 - 10 

Итоговый контроль освоения 

дисциплины (промежуточная 

аттестация) 

Зачет  - Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 36 - 36 

 
2.7.5. Содержание разделов (тем) дисциплины. 

 

Понятие финансового менеджмента. 

Понятие финансов организации. Источники формирования финансовых ресурсов. 

Организация финансовых потоков, формирование долго- и краткосрочной 

финансовой политики, органы управления финансами. Предприятие как 

финансовая система: система органов управления финансами, система фондов 

финансовых ресурсов, система финансовых политик, система финансовых 

потоков. Концепции финансового менеджмента. Цели финансового менеджмента. 

Задачи финансового менеджмента. Функции финансового менеджмента. 

Нормативно-правовое регулирование финансовой деятельности предприятия. 

Место и роль финансовой службы в организационной структуре предприятия. 

Структура финансовой службы и задачи ее подразделений. Система 

административного и функционального подчинения в финансовой службе. 

Взаимосвязь финансового менеджмента с бухгалтерской службой. Роль 

финансового менеджмента в выборе рациональной системы расчетов 

с партнерами и методов привлечения необходимых финансовых ресурсов. 

Информационное обеспечение финансового менеджмента. Понятие и функции 

контроллинга. Роль и задачи бюджетирования, принципы бюджетирования, 

система регламентирующих документов, бюджеты как форма управления 

доходами и расходами организации. Бюджетный процесс, его участники, этапы 

и процедуры, график бюджетирования. Система бюджетов: операционные, 

инвестиционные, финансовые бюджеты. Виды бюджетов: мастер-бюджеты, 

проектные бюджеты, бюджеты по процессам (аctivity-based budgets), бюджеты 

«с нуля» (zero-based budgets), скользящие бюджеты (rolling budgets), гибкие 

бюджеты (flexible budgets). Методика их составления и особенности применения. 

Ключевые бюджеты: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных 

средств, баланс. Бюджетные формы. Бюджетная модель, взаимосвязь отдельных 

бюджетов. 
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Управление текущими активами. 

Терминология оборотного (рабочего) капитала. Стратегия формирования 

оборотного капитала организации: консервативная, агрессивная и смешанная. 

Факторы, влияющие на выбор стратегии управления оборотным капиталом. 

Политика управления денежными средствами и краткосрочными вложениями 

в ценные бумаги. Политика управления дебиторской задолженностью. Политика 

управления производственными запасами. 

 

Управление результатами и эффективностью. 

Содержание финансовых результатов: выручка, экономическая и бухгалтерская 

прибыль, рост стоимости компании. Понятие безубыточности и формирование 

прибыли. Управление платежеспособностью. Диагностика банкротства. 

Маржинальный анализ. Факторный анализ прибыли. Методика анализа план-

факт. Использование гибких бюджетов в анализе эффективности. Факторный 

анализ отклонений от стандартных затрат. Понятие управления эффективностью 

(Performance Management). Критерии эффективности деятельности: 

рентабельность продуктов, филиалов, клиентов. Возврат на инвестиции (Return 

on investment). Остаточный доход (Residual income). Добавленная экономическая 

стоимость (Economic Value Added). Сбалансированная система показателей 

и обоснование потребности в инвестициях. 

 

Управление инвестициями. 

Инвестиционный процесс. Понятие инвестиций. Классификация инвестиций. 

Формы инвестиций: слияния и поглощения, новая деятельность (start-up), 

реконструкция, модернизация, инновации, расширение операционной 

деятельности и др. Выбор источников финансирования проектов. Бюджет 

капитальных затрат (Сарех). Понятие инвестиционного проекта. Проекты 

с ординарными и неординарными денежными потоками. Типы инвестиционных 

проектов: взаимоисключающие, независимые, взаимодополняющие, 

взаимовлияющие. Структура описания инвестиционного проекта. Бизнес-план. 

Финансовая составляющая бизнес-плана. Процесс финансовой оценки 

инвестиционных проектов. Критерии финансовой оценки инвестиционных 

проектов. Достоинства, ограничения и особенности их применения. Оценка 

ликвидности инвестиционных проектов. Классификация денежных потоков 

проекта, принципы их учёта и расчёта. Влияние «налогового щита». Понятие 

и методика дисконтирования денежных потоков. Выбор ставки дисконтирования. 

Сравнительная оценка проектов различной продолжительности. Оценка рисков 

инвестиционных проектов. Методика анализа чувствительности. Формирование 

инвестиционного портфеля. Контроль реализации инвестиционных проектов. 

 

Управление капиталом. 

 

Цели и задачи управления капиталом. Собственный и привлеченный капитал, 

формы привлечение дополнительных финансовых ресурсов. Финансовые рынки: 

классификация, участники, регуляторы, инструменты, механизмы 

функционирования. Финансовые инструменты: облигации, обычные акции, 
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привилегированные акции, производные финансовые инструменты (derivatives). 

Оценка финансовых инструментов. Формы взаимодействия коммерческих 

организаций с банковской системой. Кредиты, их классификация и применение. 

Займы, их классификация и применение. Цена и стоимость видов капитала. 

Методика расчета стоимости отдельных видов капитала. Традиционные методы 

средне- и краткосрочного финансирования. Методы оптимизации структуры 

капитала. Средневзвешенная стоимость капитала (Weighted Average Cost 

of Capital), предельная стоимость капитала (Marginal Cost of Capital). Финансовый 

леверидж. Дивиденды, прибыль, курс акций — логика взаимосвязи. Виды 

дивидендной политики предприятия. Факторы, определяющие дивидендную 

политику. Способы выплаты дивидендов. Порядок выплаты дивидендов. 
 

 

 

2.7.7. Организационно-педагогический условия: 

 

Для достижения поставленных целей преподавания реализуются следующие 

средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, методических разработок, специальной учебной 

и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практических работ, в 

ходе которых решаются проблемно-ориентированные задачи. 

 Педагогический состав – 1 чел, имеющий опыт преподавательской работы по 

дисциплине не менее 3-х лет, практической работы не менее – 2 х лет. 

 

2.5.8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Вопросы к  контрольной работе: 

 

1.Особенности организации финансового менеджмента предприятия в 

современных российских условиях. 

2.  Источники финансирования деятельности российских предприятий: проблемы 

привлечения в условиях нестабильности экономики. 

№ Наименование разделов 

Дисциплины 

Лекции, 

час. 

Л
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о
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, 
 

ч
ас

. 

Всего 

1 Понятие финансового менеджмента 2   6 8 

2 Управление текущими активами 2   6 8 

3 
 

Управление результатами и эффективностью 
  2 6 8 

4 Управление инвестициями   2 4 6 

5 Управление капиталом   2 4 6 

 Итого: 4  6 26 36 
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3.  Собственные источники формирования капитала фирмы. 

4.  Заемные источники формирования капитала фирмы. 

5.  Проблемы привлечения капитала российскими компаниями с международных 

финансовых рынков. 

6.  Виды банковского кредита и его место в структуре финансирования 

деятельности предприятия. 

7.  Роль лизинга в источниках финансирования предпринимательской 

деятельности. 

8.  Финансовое планирование на предприятии: сущность, методика, 

информационное обеспечение. 

9.  Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 

10.  Особенности разработки бюджета и финансовых планов компаниями в 

современных условиях 

11.  Денежные потоки на предприятии: сущность, классификация и особенности 

управления. 

12.  Особенности управления денежными потоками холдинга 

13.  Совершенствование планирования прибыли на предприятии. 

14.  Проблемы оптимального распределения прибыли в компании. 

15.  Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

16.  Выбор источников финансирования для инвестиционного проекта. 

17.  Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики 

18.  Управление оборотными средствами предприятия. 

19.  Управление запасами на предприятии. 

20.  Управление денежными средствами на предприятии. 

21.  Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия. 

22.  Управление затратами на предприятии. 

23.  Оптимизация структуры капитала предприятия. 

24.  Проблемы обоснования выбора оптимальной структуры и определения 

стоимости капитала для фирм. 

25.  Диагностика банкротства и разработка механизма финансового оздоровления 

предприятия. 

26.  Дивидендная политика предприятия: сущность, проблема формирования 

оптимальной дивидендной политики. 

 

Вопросы к зачёту: 

 

1. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента 

2. Принципы финансового менеджмента 

3. Функции  финансового менеджмента как специальной  области управления 

предприятием 

4. Функции финансового менеджмента  как управляющей системы 

5. Механизм финансового менеджмента и его структура 

6. Базовые концепции финансового менеджмента 

7. Процент, процентная ставка  и  ее классификация 

8. Оценка стоимости денег по простым,  сложным процентам  и  при 

аннуитете 
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9. Концепция и методический инструментарий  учета фактора инфляции. 

10. Методический инструментарий оценки  уровня финансового риска 

11. Методический инструментарий формирования  необходимого  уровня 

доходности  финансовых    операций  и оценки  стоимости  денежных средств с 

учетом фактора риска 

12. Оценка уровня ликвидности инвестиций 

13. Оценка стоимости  денежных средств с учетом фактора ликвидности 

14. Формирование  необходимого  уровня доходности  финансовых операций  с 

учетом фактора ликвидности 

15. Классификация  оборотных   активов предприятия 

16. Операционный, производственный и финансовый циклы  предприятия 

17. Политика управления оборотными активами предприятия: сущность и 

этапы 

18. Политика управления дебиторской  задолженностью предприятия: 

сущность и этапы 

19. Виды дебиторской задолженности предприятия и формирование  

принципов  кредитной политики  по отношению к покупателям продукции 

20. Современные формы рефинансирования  дебиторской задолженности 

21. Виды денежных авуаров предприятия и основные элементы денежных 

активов предприятия 

22. Политика управления денежными активами предприятия: сущность и этапы 

23. Состав внеоборотных операционных активов предприятия и особенности 

финансового управления ими: сущность, виды и этапы.   

24. Управление обоснованием внеоборотных  операционных  циклов   

25. Управление финансированием внеоборотных активов. 

26. Экономическая сущность и классификация капитала предприятия 

27. Принципы формирования капитала предприятия 

28. Стоимость капитала и принципы ее оценки 

29. Финансовый леверидж 

30. Оптимизация структуры капитала 

 

2.7.9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная: 

1.  Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент: учебник / И. Я.Лукасевич. – М.: 

Эксмо, 2008, 2009, 2010. 

Дополнительная: 

2. Колчина Н. В., Португалова О. В., Макеева Е. Ю. Финансовый менеджмент: 

Учебное пособие для студентов ВУЗов, обучающихся по специальностям 

экономики и управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

3.  Финансовый менеджмент: Учебник для вузов/ Г. Б.Поляк, И. А.Акодис, Т. 

А.Краева и др.; под ред. проф. Г. Б.Поляка. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2007. 

4.  Бригхем Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. СПб: Питер, 2007. 

4.  Друри К. Управленческий и производственный учет. 6-е изд.: Учебник / Пер. с 

англ. – М.: ЮНИТИ, 2007. 
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5.  Лихачева О. Н., Щуров С. А. Долгосрочная и краткосрочная финансовая 

политика предприятия: Учеб. Пособие / Под ред. И. Я.Лукасевича. – М.: 

Вузовский учебник, 2008. 

6.  Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ: 

Учебное пособие. 2-е изд., испр. И доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. 

7.  Журналы «Финансы», «Финансовый директор». 

 

Электронные ресурсы: 

1.  www. akdi. ru 

2.  www. balancedscorecard. ru 

3.  www. big. spb. ru 

4.  www. consultant. ru 

5.  www. corp-gov. ru 

6.  www. financeportal. ru 

7.  www. dis. ru 

8.  www. economy. gov. ru 

9.  www. expert. ru 

10.  www. fcsm. ru 

11.  www. fd. ru 

12.  www. k2kapital. com 
 

4.Итоговая аттестация 

 

1. К итоговой аттестации  допускаются лица, завершившие обучение и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом; 

2.Сдача итогового комплексного  экзамена проводятся на открытых заседаниях 

аттестационной комиссии с участием не менее двух третей их состава.  

3.Оценка «неудовлетворительно» ставится слушателю, обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного программного материала по 

дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 

приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по 

данной дисциплине. 

4. Оценка «удовлетворительно» ставится слушателю, проявившему знания 

основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для 

последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с 

основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на 

экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями и умениями для 

их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

5. Оценка «хорошо» ставится слушателю, проявившему полное знание 

программного материала по дисциплине, освоившему основную 

рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и 
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умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе 

последующего обучения и практической деятельности. 

6.Оценка «отлично» ставится слушателю, проявившему всесторонние и глубокие 

знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и 

дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в 

понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний. 

7.Решение аттестационной комиссии принимается на закрытом заседании 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 

8.Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

«Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение» и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о квалификации - диплом о профессиональной 

переподготовке, который дает право ведения деятельности в сфере 

Бухгалтерского учета, аудита и налогообложения. 

 

10.Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому институтом. 

 

11. Получение слушателем неудовлетворительной оценки на одном мероприятии 

итоговой аттестации не является препятствием для допуска к другому. Повторная 

итоговая аттестация слушателя при получении им неудовлетворительной оценки 

проводится через один год. Слушатель допускается к повторному участию в 

каждом мероприятии итоговой аттестации не более двух раз.  

 

Экзаменационные билеты для проведения итоговой аттестации ( итогового 

комплексного экзамена) 

 

Экзаменационный билет №1 

 
1. Учет денежных средств и денежных документов в кассе организации 
2. Классификация основных средств  в учете. Методы оценки. 

3. Налог на доходы физических лиц: налоговые ставки, выплаты, облагаемые 

и необлагаемые налогом; порядок применения налоговых вычетов; порядок 

исчисления и уплаты.  

 

Задача. 

Организация приобрела материалы у поставщика на сумму 21240 руб., в том 

числе НДС. Транспортные расходы по доставке материалов составили 1770 руб. в 

том числе НДС. Задолженность перед поставщиками была оплачена. Все 

материалы были израсходованы в производстве. 
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Экзаменационный билет №2 

 
1. Порядок учета расчетов наличными денежными средствами с 
организациями и населением. 
2. Синтетический учет наличия и движения основных средств. 

3. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

Задача. 

Организация продала доски на 12000 руб., учетная стоимость 8500 руб. 

Выручка поступила в кассу. Организация находиться на общей системе 

налогообложения и платит НДС. Составьте корреспонденцию счетов, определите 

финансовый результат от продажи доски 

 

Экзаменационный билет №3 
1. Учет денежных средств специальных счетах в банках и переводов в пути. 
2. Учет амортизации основных средств. Первичный учет основных средств. 

3. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Задача. 

Организация Вектор приобрела персональный компьютер за 25600 руб. в 

том числе НДС.К данному компьютеру была приобретена операционная система 

стоимостью 1770 руб. в том числе НДС и антивирус 990 руб. в том числе НДС. 

Для установки программ был приглашен программист, который получил за 

работу 1000 руб. После установки программного обеспечения компьютер был 

принят в состав основных средств 

 

Экзаменационный билет №4 

1. Учет денежных средств на расчетном счете  

2. Способы списания материалов при их выбытии. 

3. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

Задача. 

Организация Вектор продала автобус первоначальной стоимостью 350 000 

руб. Накопленная амортизация 240000 руб. Продажная стоимость 150 000 руб. 

Денежные средства поступили на расчетный счет. Организация находиться на 

общей системе налогообложения и платит НДС. Составьте корреспонденцию 

счетов, определите финансовый результат от продажи автобуса. 

 

 

Экзаменационный билет №5 

1. Основные формы безналичных расчетов. 

2. Учет готовой продукции и особенности её выпуска 

3. Принципы управленческого учета. 

Задача. 

Организация предоставила  займ  на  сумму  12000  д. ед.  на  3  месяца  под  

24 %  годовых.  Через  3  месяца  займ  с  процентами  возвращен  на  расчетный  

счет организации. 
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Экзаменационный билет №6 

1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

2. Способы списания материалов при их выбытии. 

3. Единый налог на вмененный доход: сущность налогового режима, порядок 

расчета вмененного дохода; порядок исчисления и уплаты ЕНВД. 

Задача. 

Организация продала автомобиль за 354000 руб. Первоначальная стоимость 

420000 руб. Начисленная амортизация составляет 150000 руб. Организация 

находиться на общей системе налогообложения и платит НДС. Составьте 

корреспонденцию счетов. Определить финансовый результат от продажи. 

 

Экзаменационный билет №7 

1. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет резервов по 

сомнительным долгам. 

2. Учет расходов на продажу. 

3. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

Задача. 

Рабочий получил задание собрать 12 столов. Расценка за 1 стол – 80 руб. Рабочий 

собрал 15 столов. Расценка за каждый стол, собранный сверх задания составляет 

100 руб. Определите начисленную заработную плату работнику, НДФЛ и сумму 

заработной платы к выдаче/оформите корреспонденцию счетов. 

 

Экзаменационный билет №8 

1. Учет удержаний из оплаты труда. 

2. Учет прибылей и убытков. 

3. Упрощенная система налогообложения: налоговые ставки, объекты 

налогообложения; порядок исчисления и уплаты единого налога при 

упрощенной системе налогообложения. 

Задача. 

Организация вектор производит столы. За март месяц в производство были 

израсходованы доски на сумму 25000 руб. Начислена амортизация по станкам 

15000 руб. Заработная плата сборщиков столов составила 13000 руб. За месяц 

было произведено 100 столов. Составьте корреспонденцию счетов. Определите 

себестоимость 1 стола. 

Экзаменационный билет №9 

1. Учет процесса реализации. 

2. Местные налоги: налогоплательщики, порядок исчисления и уплаты 

налогов. 

3. Основные характеристики предпринимательской деятельности гражданина. 

 

Задача. 

ООО «Импульс» проданы пиломатериалы заказчику по договорной 

стоимости 26550 руб., в том числе НДС. Производственная себестоимость 

пиломатериалов – 18000 руб. Стоимость услуг собственного автотранспорта по 
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доставке пиломатериалов составила 1500 руб. Составьте корреспонденцию 

счетов; Определите финансовый результат. 

 

Экзаменационный билет №10 

1. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

2. Виды финансовых вложений. Их оценка в учете. 

3. Характеристика и виды хозяйственных обществ ( ООО и АО). 

 

Задача. 

Торговая организация приобрела товаров на сумму 61950 руб. в том числе 

НДС (9450 руб.). Расходы на продажу составили 5000 руб. Все купленные товары 

были реализованы,  стоимость продажи товаров составила 70800 руб. в том числе 

НДС.10800 руб. Составьте корреспонденцию счетов; Определите финансовый 

результат. 

Экзаменационный билет №11 

1. Учет расчетов с работниками по подотчетным суммам и прочим операциям. 

2. Учет затрат и калькулирование себестоимости работ, услуг 

вспомогательных производств. 

3. Право собственности граждан и юридических лиц. 

Задача. 

Начислена  оплата  труда  рабочим  по  ремонту  цеха  основного  

производства  на  сумму  18000  д.ед.  Начисления  единого  социального  налога  

произведены  в  установленных  размерах..  Израсходованы  запасные  части  и  

другие  ремонтные  материалы  на  сумму  9000  д. ед.  Использованы  услуги  

сторонней  организации  по  выполнению  ремонтных  работ  на  сумму  7200  д. 

ед.  (включая  НДС),  услуги  вспомогательных  производств  на  сумму  3800  д. 

ед.   

 

Экзаменационный билет №12 

1. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

2. Синтетический учет материалов. 

3. Содержание права собственности. Виды права собственности.  

 

Задача. 

Организация направила работника в командировку.11 декабря в 23:15 

работник выехал в Архангельск, 18 декабря в 21:45 он вернулся в Вологду. 

Стоимость проезда составила 2684 руб. Проживание в гостинице за 5 дней 5500 

руб. Работнику был выдан аванс на 15000 руб. Не возвращенная сумма была 

удержана с заработной платы. 

 

Экзаменационный билет №13 

1. Учет расчетов по кредитам и займам. 

2. Документальное оформление поступления и выбытия материалов. 

3. Характеристика и виды хозяйственных товариществ ( полное и 

коммандитное товарищество). 

Задача. 
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Организация сформировала уставный капитал на сумму 30000 руб. Трое 

учредителей внесли по 10000 руб. на расчетный счет организации. После этого в 

конце года было принято решение о выплате дивидендов в размере 8% от чистой 

прибыли отчетного года. Чистая прибыль составила 112 тыс. руб. 

 

Экзаменационный билет №14 

1. Первичный учет труда и его оплаты. 

2. Учет налога на прибыль, учет отложенных налогов. 

3. Право государственной и муниципальной собственности  

Задача. 

Организация взяла кредит на строительство склада. Срок кредита 2 года, 

процентная ставка 15% годовых сумму кредита 785 000 руб. Ежемесячное 

погашение процентов и основной части долга равномерно в течение срока 

кредитования. Склад был построен в течение первого года действия кредитного 

договора. Комиссия банка за обслуживание кредита составляет 10000 руб.  в год. 

 

Экзаменационный билет №15 

1. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате 

труда. 

2. Учет нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. 

3. Характеристика некоммерческие организации. Предпринимательская 

деятельность некоммерческих организаций. 

Задача. 

Организация выдала займ работнику в сумме 85000 руб. сроком на год с 

ежемесячным погашением равными долями с учетом процентов в размере 5% 

годовых. Погашение осуществляется путем удержания из заработной платы 

работника. 

Экзаменационный билет №16 

1. Учет расчетов по НДС 

2. Расчет заработной платы, основные гарантии предоставляемые 

работнику 

3. Юридические лица: понятие, признаки, виды. 

Задача. 

  Организация приобрела лицензионное ПО КОМПАС-3D LT 

стоимостью 7800 руб. в том числе НДС. Затраты на внедрение составили 500 руб. 

Стоимость обучения сотрудника на курсах повышения квалификации 2300 руб. 

получен аттестат. 

6. Составители программы 

 
Голубева С.Г. – к.э.н, доцент 

Усков Д.А. – ст. преподаватель 

Юренева Т.Г. – к.э.н., доцент 

Вишнякова Т.Б. – ст. преподаватель 

Бовыкина М.Г. – к.э.н., доцент 
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