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Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 
12.08.2020 г. № 954) 

- Приказ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301. 

- Приказ «Об утверждении порядка перечней специальностей и направлений подготовки 
высшего образования» от 12 сентября 2013 г. № 1061. 

 - Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
направления подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (направленность «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»), утвержденная ректором 11.01.2021. 

- Положение о комплектах оценочных материалов основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования в АНОО ВО «Сибирский институт бизнеса и 
информационных технологий», утвержденное ректором 31.08.2020 г. 

  



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
БАКАЛАВРИАТА 

   

Цель дисциплины «Практикум по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту» - закрепление 

знаний в области бухгалетрского учета, аналитза и аудита, а также умений и навыков по ведению 

бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской 9финансовой) отчетности, проведению 

анализа, аудита отчетности экономического субъекта и анализу рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании.  

Задачи дисциплины: 
-закрепление полученных теоретических знаний в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита; 
- формирование практических умений и навыков организации, ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта; 
- формирование практических умений и навыков проведения анализа финансовой 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций и ведомств; 
- формирование практических умений и навыков проведения проведения аудита 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

ПК-1.1 Знает основные положения 
нормативно- правовых актов по 
организации и ведению 
бухгалтерского (финансового) 
учета в Российской Федерации, 
международные стандарты 
финансовой отчетности; методы 
анализа бухгалтерской 
(финансовой) информации, 
содержащейся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств 

Знать:  

1. Принципы и методы ведения 

бухгалтерского учета, 
национальные и международные 

стандарты, определяющие порядок 

формирования и исполнения 

учетной политики хозяйствующих 

субъектов  

ПК-1.2 Умеет применять 
положения международных и 
национальных стандартов для 
составления и подтверждения 
достоверности отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств 

Уметь:  

1. Анализировать и 

интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 
организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений  

  



ПК-1 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

ПК-1.3 Владеет навыками 
принятия управленческих решений 
на основании анализа 
бухгалтерской (финансовой) 
информации, содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств 

Владеть:  

1. Навыками составления и 

подтверждении достоверности 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 
организаций, ведомств, в 

соответствии с положениями 

международных и национальных 

стандартов  

2. Навыками работы с 

нормативно-правовой базой в 

области бухгалтерского учета и 

налогообложения предприятий 

различных форм собственности, 
организаций, ведомств  

ПК-3 Способен провести 
аудит достоверности 
финансовой отчетности 
организации, 
проанализировать риски 
для принятия 
управленческих решений, 
в том числе при принятии 
решений об 
инвестировании и 
финансировании 

ПК-3.1 Знает способ проведения 
аудита достоверности финансовой 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций и ведомств; методы 
идентификации и управления 
финансовыми и инвестиционными 
рисками при принятии 
организационно- управленческих 
решений 

Знать:  

1. Способы и методы проведения 

экономического анализа состояния 

и использования имущества и 

обязательств для определения 

финансовых результатов 

деятельности предприятий 

различных форм собственности, 
организаций и ведомств  

ПК-3.2 Умеет проводить анализ 
финансовой отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций и 
ведомств и принимать 
организационно- управленческие 
решения, в том числе об 
инвестировании и финансировании 

Уметь:  

1. Проводить анализ отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций и 

ведомств и делать на ее основе 

выводы об эффективности 

использования активов, имущества 

и источников финансирования  

ПК-3.3 Владеет навыками 
применения методов 
экономического анализа, 
подготовки и представления 
аналитических обзоров для 
принятия управленческих решений 
на уровне экономических 
субъектов 

Владеть:  

1. Методами анализа финансовой 

отчетности  

2. Навыками расчета и анализа 

основных экономических 

показателей работы предприятий 

различных форм собственности, 
организаций и ведомств  

ПК-5 Способен на основе 
типовых методик и 
действующей 

нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально- экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-5.1 Знает основные положения 
нормативно- правовых актов и 
типовые методики, 
регламентирующие порядок 
расчета экономических и 
социально- экономических 
показателей деятельности 

предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств 

Знать:  

1. Типовые методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 
ведомств 

 



ПК-5 Способен на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно 
-правовой базы рассчитать 
экономические и 
социально- экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-5.2 Умеет производить расчет 
экономических и 
социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств 

Уметь:  

1. Выбирать методику расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 
ведомств в соответствии 

поставленной задачей  

ПК-5.3 Владеет навыками анализа 
экономических процессов на 
основе полученных экономических 
и социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств 

Владеть:  

1. Методиками расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 
ведомств  

2. Методиками анализа и 

интерпретации полученных 

экономических и 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 
ведомств  

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документирование 
хозяйственных операций, 
оформлять платежные 
документы и формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету результатов 
финансово- хозяйственной 
деятельности организации 

ПК-6.1 Знает основные положения 
и нормативно- правовую базу 
бухгалтерского учета; порядок 
осуществления документирования 
хозяйственных операций; правила 
оформления платежных 
документов и формирования 
бухгалтерских проводок 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств 

Знать:  

1.Основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

организации бухгалтерского учета 

на предприятиях различных форм 

собственности, организациях, 
ведомствах  

2.Основные методы и способы 

ведения бухгалтерского 

финансового учета и составления 

бухгалтерской финансовой 

отчетности  

ПК-6.2 Умеет формировать 
показатели финансовой отчетности 
для составления отчетных форм на 
предприятиях различных форм 
собственности, организациях, 
ведомствах 

Уметь:  

1. Использовать специальные 

программные продукты по 

организации бухгалтерского учета 

для формирования, обоснования, 
раскрытия учетной политики 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 
ведомств  

2. Решать задачи сбора, 
регистрации и обобщения всех 

фактов хозяйственной жизни, 
формировать полную и 

достоверную информацию о всех 

направлениях деятельности и 

имущественном положении 

хозяйствующего субъекта в среде 
программных продуктов для 



  составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документирование 
хозяйственных операций, 
оформлять платежные 
документы и формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету результатов 
финансово- хозяйственной 
деятельности организации 

ПК-6.3 Владеет навыками 
организации и ведения 
бухгалтерского учета на 
предприятиях различных форм 
собственности, организациях, 
ведомствах 

Владеть:  

1. Навыками формирования 

финансовой отчетности для 

составления отчетных форм на 

предприятиях различных форм 

собственности, организациях, 
ведомствах  

ПК-7 Способен отражать 
на счетах бухгалтерского 
учета результаты 
хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической 
отчетности, налоговые 
декларации 

ПК-7.1 Знает положения 
международных и национальных 
стандартов для составления и 
подтверждения достоверности 
отчетности организации; способы 
отражения на счетах 
бухгалтерского учета результатов 
хозяйственной деятельности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств 

Знать:  

1. Возможности информационных 

технологий и современных 

программных продуктов для 

обеспечения 

бухгалтерско-аналитических и 

контрольных функций на 

предприятиях различных форм 

собственности, организациях, 
ведомствах  

2. Методы построения, расчета и 

анализа современной системы 

организации бухгалтерского учета 

на предприятиях различных форм 

собственности, организациях, 
ведомствах  

ПК-7.2 Умеет составлять формы 
бухгалтерской и статистической 
отчетности результатов 
хозяйственной деятельности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств, формировать налоговые 
декларации 

Уметь:  

1. Применять приемы и способы 

решения вопросов финансового и 

управленческого учета и 

составления отчетности с 

использованием специальных 

программных продуктов  

ПК-7.3 Владеет навыками 
формирования бухгалтерской и 
статистической отчетности и 
отражения на счетах 
бухгалтерского учета результатов 
хозяйственной деятельности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств 

Владеть:  

1. Навыками использования 

специальных программных 

продуктов для выполнения 

бухгалтерско- аналитических и 

контрольных функций на 

предприятиях различных форм 

собственности, организациях, 
ведомствах  

2. Специальными программными 

продуктами, применяемых для 

выполнения бухгалтерско- 

аналитических и контрольных 

функций на предприятиях 

различных форм собственности, 
организациях, ведомствах  

 

  



       2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Практикум по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту» входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана блока «Дисциплины, 
модули» основной профессиональной образовательной программы (Б1.В.13). 

Данная дисциплина предусмотрена учебным планом в 5, 6, 7 семестре(ах) - по очной форме 
обучения, 6,7,8 семестре по очно-заочной форме обучения, 6,7,8 семестре по заочной форме 
обучения. 

При изучении данного курса студенты опираются на знания и умения, полученные в 
результате освоения следующих дисциплин: 

"Финансовый менеджмент" 

Знания и умения, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в 
последующем для изучения: 

"Международные стандарты финансовой отчетности" 

"Налоги и налогообложение" 

"Ценообразование" 

"Аудит" 

"Инвестиционный анализ" 

"Оценка стоимости бизнеса" 

"Риск-менеджмент" 

"Страхование" 

"Управленческий учет и анализ" 

       3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 
       

Вид учебной работы 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

6 

семестр 

7  

семестр 

8 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр
8 

семестр 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

72 72 72 72 72 72 72 
 

72 

 

72 

Контактная работа, 
в том числе в 
электронной 
информационно- 

образовательной 
среде (всего): 

38 38 38 26 26 26 6 6 6 

Практические занятия 36 36 36 24 24 24 4 4 4 

Консультации 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная 
работа обучающихся 
(всего), в том числе: 

25 25 25 42 42 42 62 62 62 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
обучающегося - 

зачет 

9 9 9 4 4 4 4 4 4 

 

 



                   4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Разделы дисциплины модуля и трудоемкость по видам учебных занятий в часах, 
очная форма обучения 

5 семестр очная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра 
достиже 

ния 
компетен 

ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

1. Организационно-правовые и 
учетные аспекты организации 
деятельности юридического 
лица 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

2. Учёт основных средств. 
Отражение расчетов с 
бюджетом по налогу на 
имущество в бухгалтерском 
учете 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

3. Учёт нематериальных 
активов 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

4. Учёт материально- 

производственных запасов 
4 2 

 
 2 

 
2 

 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

5. Учет расчетов с персоналом 
по оплате труда. Отражение 
расчетов по НДФЛ и 
обязательным страховым 
взносам в бухгалтерском учете 

6 4 
 

 4 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 



6. Учет расчетов с персоналом 
по прочим операциям и с 
подотчетными лицами 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

7. Учет процесса производства 
готовой продукции 
(выполнения работ, оказания 
услуг) 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

8. Учет процесса продажи 
готовой продукции (товаров, 
работ, услуг). Отражение 
расчетов с бюджетом по НДС в 
бухгалтерском учете 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

9. Учёт денежных средств 3 2 
 

 2 
 

1 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

10. Учёт финансовых вложений 3 2 
 

 2 
 

1 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

11. Учёт текущих обязательств 
и расчетов 

5 4 
 

 4 
 

1 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

12. Учёт финансовых 
результатов и использования 
прибыли 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

13. Учет капитала организации 
и заемных средств 

3 2 
 

 2 
 

1 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 



14. Учет расчетов с бюджетом 
по налогу на прибыль и порядок 
применения ПБУ 18/02 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

15. Бухгалтерская отчетность и 
ее взаимосвязь с налоговой 
отчетностью организации 

7 6 
 

 4 2 1 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.2, 

ПК-7.1, 

ПК-7.2, 

ПК-7.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.3 

ВСЕГО 72 38   36 2 25 9  

          Формы текущего контроля – Практическое задание (кейс), Письменное задание (реферат) 

 Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
          6 семестр очная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 
Код 

индикато 
ра 

достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

16. Инструментарий анализа 
деятельности экономических 
субъектов 

6 4 
 

 4 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

17. Анализ условий 
хозяйствования 
экономического субъекта и 
факторов производства 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

18. Анализ объема выпуска и 
продаж продукции (работ, 
услуг) 

3 2 
 

 2 
 

1 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

19. Анализ себестоимости 
выпуска и продаж продукции 
(работ, услуг) 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-6.1, 

ПК-5.3 



20. Анализ финансовых 
результатов деятельности 
экономического субъекта 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

21. Анализ и оценка 
эффективности инвестиций в 
форме капитальных и 
финансовых вложений 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

22. Анализ источников 
финансирования 
инвестиционной деятельности 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

23. Методологическая основа 
анализа финансового 
состояния экономического 
субъекта 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

24. Анализ активов 
экономического субъекта по 
степени ликвидности и 
интенсивности использования 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

25. Анализ источников 
финансирования деятельности 
экономического субъекта и его 
финансовой устойчивости 

6 4 
 

 4 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

26. Анализ ликвидности и 
платежеспособности 
экономического субъекта 

6 4 
 

 4 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

27. Анализ эффективности 
деятельности экономического 
субъекта 

6 4 
 

 4 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 



28. Методы комплексной 
оценки финансового состояния 
экономического субъекта, 
оценки его несостоятельности 
(банкротства) 

8 6 
 

 4 2 2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

ВСЕГО 72 38   36 2 25 9  

          Формы текущего контроля – Практическое задание (кейс) 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

          7 семестр очная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 
Код 

индикато 
ра 

достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

29. Согласование условий 
проведения аудита. Права, 
обязанности и ответственность 
сторон при аудите 

3 2 
 

 2 
 

1 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

30. Планирование аудита. 
Общий план и программы 
аудита. Влияние особенностей 
организационно-правовой 
формы аудируемых лиц и 
характера бизнеса на 
программы аудита 

3 2 
 

 2 
 

1 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

31. Подходы к определению 
существенности ошибок 
выявленных в ходе аудиторской 
проверки 

3 2 
 

 2 
 

1 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

32. Аудиторский риск: модели, 
алгоритмы оценки. Факторы 
риска 

3 2 
 

 2 
 

1 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

33. Система внутреннего 
контроля аудируемого лица и 
методы ее оценки в процессе 
аудита. Влияние особенностей 
организационно-правовой 
формы аудируемых лиц и 
характера бизнеса на риски 
системы внутреннего контроля 
и методы их выявления в ходе 
аудита 

3 2 
 

 2 
 

1 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

34. Аудиторские доказательства 
и аудиторские процедуры 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

35. Аудиторская выборка 3 2 
 

 2 
 

1 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 



36. Оценка применимости 
допущения непрерывности 
деятельности аудируемого лица 
в ходе аудита 

3 2 
 

 2 
 

1 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

37. Аудиторское заключение: 
виды, содержание. Отражение 
событий после отчетной даты. 
Сообщение информации, 
полученной по результатам 
аудита 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

38. Аудит учетной политики и 
документооборота 
хозяйствующего субъекта 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

39. Аудит учредительных 
документов, порядка 
формирования уставного 
капитала и расчетов с 
учредителями 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

40. Аудит сохранности, учёта и 
использования основных 
средств 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

41. Аудит учета операций с 
денежными средствами 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

42. Аудит учета дебиторской и 
кредиторской задолженности 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

43. Аудит учета расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

44. Аудит форм бухгалтерской 
отчетности 

10 8 
 

 6 2 2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

ВСЕГО 72 38   36 2 25 9  

          Формы текущего контроля – Практическое задание (кейс) 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

          6 семестр, очно-заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра 
достиже 

ния 
компетен 

ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

1. Организационно-правовые и 
учетные аспекты организации 
деятельности юридического 
лица 

4 2 
 

 2 4 2 
 

ПК-1.1, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 



2. Учёт основных средств. 
Отражение расчетов с 
бюджетом по налогу на 
имущество в бухгалтерском 
учете 

6 2 
 

 2 6 4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

3. Учёт нематериальных 
активов 

2  
 

  2 2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

4. Учёт материально- 

производственных запасов 
6 2 

 
 2 6 4 

 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

5. Учет расчетов с персоналом 
по оплате труда. Отражение 
расчетов по НДФЛ и 
обязательным страховым 
взносам в бухгалтерском учете 

4 2 
 

 2 4 2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

6. Учет расчетов с персоналом 
по прочим операциям и с 
подотчетными лицами 

4 2 
 

 2 4 2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

7. Учет процесса производства 
готовой продукции 
(выполнения работ, оказания 
услуг) 

8 4 
 

 2 8 4 
 

ПК-1.1, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

8. Учет процесса продажи 
готовой продукции (товаров, 
работ, услуг). Отражение 
расчетов с бюджетом по НДС в 
бухгалтерском учете 

6 2 
 

 2 6 4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

9. Учёт денежных средств 2  
 

  2 2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 



10. Учёт финансовых вложений 6 2 
 

 2 6 4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

11. Учёт текущих обязательств 
и расчетов 

4 2 
 

 2 4 2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

12. Учёт финансовых 
результатов и использования 
прибыли 

6 2 
 

 2 6 4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

13. Учет капитала организации 
и заемных средств 

4 2 
 

 2 4 2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

14. Учет расчетов с бюджетом 
по налогу на прибыль и 
порядок применения ПБУ 
18/02 

2  
 

  2 2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

15. Бухгалтерская отчетность и 
ее взаимосвязь с налоговой 
отчетностью организации 

4 2 
 

 2 4 2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.2, 

ПК-7.1, 

ПК-7.2, 

ПК-7.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.3 

ВСЕГО 72 26   24 2 42 4  

 

 

 

 

 

 

 



7 семестр, очно-заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра 
достиже 

ния 
компетен 

ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

16. Инструментарий анализа 
деятельности экономических 
субъектов 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

17. Анализ условий 
хозяйствования 
экономического субъекта и 
факторов производства 

6 2 
 

 2 
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

18. Анализ объема выпуска и 
продаж продукции (работ, 
услуг) 

6 2 
 

 2 
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

19. Анализ себестоимости 
выпуска и продаж продукции 
(работ, услуг) 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-6.1, 

ПК-5.3 

20. Анализ финансовых 
результатов деятельности 
экономического субъекта 

6 2 
 

 2 
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

21. Анализ и оценка 
эффективности инвестиций в 
форме капитальных и 
финансовых вложений 

6 2 
 

 2  4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

22. Анализ источников 
финансирования 
инвестиционной деятельности 

6 2 
 

 2  4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 



23. Методологическая основа 
анализа финансового 
состояния экономического 
субъекта 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

24. Анализ активов 
экономического субъекта по 
степени ликвидности и 
интенсивности использования 

6 2 
 

 2 
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

25. Анализ источников 
финансирования деятельности 
экономического субъекта и его 
финансовой устойчивости 

4 2 
 

  2 2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

26. Анализ ликвидности и 
платежеспособности 
экономического субъекта 

6 2 
 

 2 
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

27. Анализ эффективности 
деятельности экономического 
субъекта 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

28. Методы комплексной 
оценки финансового состояния 
экономического субъекта, 
оценки его несостоятельности 
(банкротства) 

6 2 
 

 2 
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

ВСЕГО 72 26   24 2 42 4  

 

 

 

 

 

 

 

 



8 семестр, очно-заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 
Код 

индикато 
ра 

достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

29. Согласование условий 
проведения аудита. Права, 
обязанности и ответственность 
сторон при аудите 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

30. Планирование аудита. 
Общий план и программы 
аудита. Влияние особенностей 
организационно-правовой 
формы аудируемых лиц и 
характера бизнеса на 
программы аудита 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

31. Подходы к определению 
существенности ошибок 
выявленных в ходе 
аудиторской проверки 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

32. Аудиторский риск: модели, 
алгоритмы оценки. Факторы 
риска 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

33. Система внутреннего 
контроля аудируемого лица и 
методы ее оценки в процессе 
аудита. Влияние особенностей 
организационно-правовой 
формы аудируемых лиц и 
характера бизнеса на риски 
системы внутреннего контроля 
и методы их выявления в ходе 
аудита 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

34. Аудиторские 
доказательства и аудиторские 
процедуры 

4 2 
 

 2  2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

35. Аудиторская выборка 6 2 
 

 2  4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

36. Оценка применимости 
допущения непрерывности 
деятельности аудируемого 
лица в ходе аудита 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 



37. Аудиторское заключение: 
виды, содержание. Отражение 
событий после отчетной даты. 
Сообщение информации, 
полученной по результатам 
аудита 

6 2 
 

 2 
 

4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

38. Аудит учетной политики и 
документооборота 
хозяйствующего субъекта 

4 2 
 

  2 2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

39. Аудит учредительных 
документов, порядка 
формирования уставного 
капитала и расчетов с 
учредителями 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

40. Аудит сохранности, учёта и 
использования основных 
средств 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

41. Аудит учета операций с 
денежными средствами 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

42. Аудит учета дебиторской и 
кредиторской задолженности 

4 2 
 

 2 
 

2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

43. Аудит учета расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 

фондами 

2  
 

  
 

2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

44. Аудит форм бухгалтерской 
отчетности 

6 2 
 

 2 
 

4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

ВСЕГО 72 26   24 2 42 4  

 

6 семестр, заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 

Код 
индикато 

ра достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

1. Организационно-правовые и 
учетные аспекты организации 
деятельности юридического 
лица 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 



2. Учёт основных средств. 
Отражение расчетов с 
бюджетом по налогу на 
имущество в бухгалтерском 
учете 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

3. Учёт нематериальных 
активов 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

4. Учёт материально- 

производственных запасов 
6 2 

 
 2 

 
4 

 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

5. Учет расчетов с персоналом 
по оплате труда. Отражение 
расчетов по НДФЛ и 
обязательным страховым 
взносам в бухгалтерском учете 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

6. Учет расчетов с персоналом 
по прочим операциям и с 
подотчетными лицами 

6  
 

  
 

6 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

7. Учет процесса производства 
готовой продукции 
(выполнения работ, оказания 
услуг) 

6 2 
 

  2 4 
 

ПК-1.1, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

8. Учет процесса продажи 
готовой продукции (товаров, 
работ, услуг). Отражение 
расчетов с бюджетом по НДС в 
бухгалтерском учете 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

9. Учёт денежных средств 4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 



10. Учёт финансовых вложений 4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

11. Учёт текущих обязательств и 
расчетов 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

12. Учёт финансовых 
результатов и использования 
прибыли 

6 2 
 

 2 
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

13. Учет капитала организации 
и заемных средств 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

14. Учет расчетов с бюджетом 
по налогу на прибыль и порядок 
применения ПБУ 18/02 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.2, 

ПК-6.3, 

ПК-7.1, 

ПК-7.3 

15. Бухгалтерская отчетность и 
ее взаимосвязь с налоговой 
отчетностью организации 

4  
 

   4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-6.2, 

ПК-7.1, 

ПК-7.2, 

ПК-7.3, 

ПК-6.1, 

ПК-6.3 

ВСЕГО 72 6   4 2 62 4  

 

 

 

 

 

 

 



7 семестр, заочная форма обучения 

Раздел/тема дисциплины, 
содержание 

Всего, 
час. 

Объем часов (по видам учебных занятий) 
Код 

индикато 
ра 

достиже 
ния 

компетен 
ции 

Всего, 
час. 

Контактная работа (по 
учебным занятиям), час. 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, в

се
го

 

Ко
нт

ро
ль

 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

16. Инструментарий анализа 
деятельности экономических 
субъектов 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

17. Анализ условий 
хозяйствования 
экономического субъекта и 
факторов производства 

6  
 

  
 

6 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

18. Анализ объема выпуска и 
продаж продукции (работ, 
услуг) 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

19. Анализ себестоимости 
выпуска и продаж продукции 
(работ, услуг) 

6 2 
 

 2 
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-6.1, 

ПК-5.3 

20. Анализ финансовых 
результатов деятельности 
экономического субъекта 

6  
 

  
 

6 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

21. Анализ и оценка 
эффективности инвестиций в 
форме капитальных и 
финансовых вложений 

6  
 

   6 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

22. Анализ источников 
финансирования 
инвестиционной деятельности 

4  
 

   4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 



23. Методологическая основа 
анализа финансового 
состояния экономического 
субъекта 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

24. Анализ активов 
экономического субъекта по 
степени ликвидности и 
интенсивности использования 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

25. Анализ источников 
финансирования деятельности 
экономического субъекта и его 
финансовой устойчивости 

8 2 
 

  2 6 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

26. Анализ ликвидности и 
платежеспособности 
экономического субъекта 

8 2 
 

 2 
 

6 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

27. Анализ эффективности 
деятельности экономического 
субъекта 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

28. Методы комплексной 
оценки финансового состояния 
экономического субъекта, 
оценки его несостоятельности 
(банкротства) 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.1, 

ПК-1.2, 

ПК-1.3, 

ПК-3.3, 

ПК-5.1, 

ПК-5.2, 

ПК-5.3 

ВСЕГО 72 6   4 2 62   
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29. Согласование условий 
проведения аудита. Права, 
обязанности и ответственность 
сторон при аудите 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

30. Планирование аудита. 
Общий план и программы 
аудита. Влияние особенностей 
организационно-правовой 
формы аудируемых лиц и 
характера бизнеса на 
программы аудита 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

31. Подходы к определению 
существенности ошибок 
выявленных в ходе аудиторской 
проверки 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

32. Аудиторский риск: модели, 
алгоритмы оценки. Факторы 
риска 

6 2 
 

 2 
 

4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

33. Система внутреннего 
контроля аудируемого лица и 
методы ее оценки в процессе 
аудита. Влияние особенностей 
организационно-правовой 
формы аудируемых лиц и 
характера бизнеса на риски 
системы внутреннего контроля 
и методы их выявления в ходе 
аудита 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

34. Аудиторские доказательства 
и аудиторские процедуры 

4  
 

   4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

35. Аудиторская выборка 4  
 

   4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

36. Оценка применимости 
допущения непрерывности 
деятельности аудируемого лица 
в ходе аудита 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 



37. Аудиторское заключение: 
виды, содержание. Отражение 
событий после отчетной даты. 
Сообщение информации, 
полученной по результатам 
аудита 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

38. Аудит учетной политики и 
документооборота 
хозяйствующего субъекта 

4 2 
 

  2 2 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

39. Аудит учредительных 
документов, порядка 
формирования уставного 
капитала и расчетов с 
учредителями 

6 2 
 

 2 
 

4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

40. Аудит сохранности, учёта и 
использования основных 
средств 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

41. Аудит учета операций с 
денежными средствами 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

42. Аудит учета дебиторской и 
кредиторской задолженности 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

43. Аудит учета расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

44. Аудит форм бухгалтерской 
отчетности 

4  
 

  
 

4 
 

ПК-1.2, 

ПК-3.1, 

ПК-7.1 

ВСЕГО 72 6   4 2 62 4  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Организационно-правовые и учетные аспекты организации деятельности 
юридического лица 

Практические занятия 1. 
Организационно-правовые основы деятельности юридического лица. Принципы и методы 

ведения бухгалтерского учета. 
Учётная политика организации для целей бухгалтерского и налогового учёта. Формат и 

структура учётной политики. Национальные и международные стандарты, определяющие порядок 
формирования и исполнения учетной политики хозяйствующих субъектов. 

Организация управленческого учета. Элементы учётной политики и факторы, влияющие на 
их выбор. Влияние учётной политики на организацию учёта. 

Возможности информационных технологий и современных программных продуктов для 
обеспечения бухгалтерско-аналитических и контрольных функций на предприятиях различных 
форм собственности, организациях, ведомствах. 

 

Решение практических заданий (кейсов) 1-2 (Приложение 4) 
 

 



Тема 2. Учёт основных средств. Отражение расчетов с бюджетом по налогу на имущество в 
бухгалтерском учете 

Практические занятия 1. 
Учетная политика в отношении основных средств для целей бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета. Документальное оформление и отражение в бухгалтерских документах 

фактов хозяйственной жизни по поступлению, созданию, внутреннему перемещению, 
модернизации и затрат на восстановление основных средств. Особенности отражения арендных 
операций. Документальное оформление и отражение в учёте выбытия основных средств. Учёт 
амортизации основных средств. Порядок проведения и документального оформления 
инвентаризации основных средств; отражение ее результатов в учёте. Формирование стандартных 
бухгалтерских регистров по учёту основных средств. Порядок расчёта налоговой базы и учёт 
расчётов по налогу на имущество. Автоматизированная обработка информации по учету основных 
средств. Отражение информации об основных средствах в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации. 

Решение практических заданий (кейсов) 3-4 (Приложение 4) 
 

Тема 3. Учёт нематериальных активов 

Практические занятия 1. 
Классификация и оценка нематериальных активов организации. Документальное 

оформление и отражение в бухгалтерских регистрах поступления нематериальных активов. 
Варианты учёта деловой репутации. Формирование профессионального суждения в процессе учёта 
переоценки и обесценения нематериальных активов. Учёт амортизации нематериальных активов. 
Документальное оформление и отражение в учете выбытия нематериальных активов. Порядок 
проведения и документального оформления инвентаризации нематериальных активов. 
Формирование стандартных бухгалтерских регистров по учёту нематериальных активов. 
Автоматизированная обработка информации по учету нематериальных активов. Отражение 
информации о нематериальных активах в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

Решение практических заданий (кейсов) 5-6 (Приложение 4) 
 

 Тема 4. Учёт материально-производственных запасов 

Практические занятия 1. 
Учетная политика в отношении материально-производственных запасов для целей 

бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Документальное оформление и отражение 

поступления запасов. Учёт резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 
Документальное оформление и отражение в учёте расходования и выбытия запасов. Порядок 
проведения и документальное оформление инвентаризации запасов. Формирование стандартных 
бухгалтерских регистров по учёту запасов. Автоматизация учета материальных ценностей. 
Отражение информации о материально-производственных запасах в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации. 

Решение практических заданий (кейсов) 7-8 (Приложение 4). 

 

 Тема 5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Отражение расчетов по НДФЛ и 
обязательным страховым взносам в бухгалтерском учете 

Практические занятия 1. 
Документальное оформление и организация учёта рабочего времени и табельного учёта. 

Документация по учёту труда и различным видам заработной платы. Документальное оформление 
и алгоритмы расчётов основной и дополнительной заработной платы, очередного отпуска, пособия 
по временной нетрудоспособности, алиментов; выплат при увольнении. Формирование 

стандартных бухгалтерских регистров по учёту оплаты труда. Формирование регламентированных 
форм налоговой отчетности для сдачи в налоговые органы и внебюджетные страховые фонды. 
Автоматизация учета расчетов с персоналом по оплате труда. Отражение информации о расчетах с 
персоналом по оплате труда в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

Решение практических заданий (кейсов) 9-11 (Приложение 4). 
 

 



Тема 6. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям и с подотчетными лицами 

Практические занятия 1. 
Особенности документирования и учёта расчётов с персоналом по прочим операциям 

(займам, возмещению материального ущерба). Документирование и учет операций по расчётам с 
подотчётными лицами. Отражение командировочных расходов. Формирование стандартных 
бухгалтерских регистров по учёту расчётов с персоналом по прочим операциям и подотчётными 
лицами. Процедуры внутреннего контроля по расчетам с персоналом (в том числе с подотчетными 
лицами). Автоматизация учета расчетов с персоналом по прочим операциям. Отражение 
информации о расчетах с персоналом по прочим операциям и подотчетными лицами в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта. 

Решение практических заданий (кейсов) 12 (Приложение 4). 
 

 Тема 7. Учет процесса производства готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг) 

Практические занятия 1. 
Система калькуляционного учета себестоимости продукции. Настройка параметров учета и 
элементов учетной политики в отношении затрат на производство. Управленческий учет издержек 
производства по видам и местам возникновения. Документальное оформление и учёт затрат по 
элементам и статьям калькуляции; порядок формирования себестоимости готовой продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг). Сводный учет затрат на производство. Документальное 
оформление и учёт затрат вспомогательных производств, незавершенного производства. Порядок 

проведения и документального оформления инвентаризации готовой продукции, незавершенного 
производства; отражение результатов в учёте. Формирование стандартных бухгалтерских 
регистров по учёту процесса производства готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг). 
Процедуры внутреннего контроля по учету наличия и движения готовой продукции. 
Автоматизация учета процесса производства и выпуска готовой продукции. 

 Решение практических заданий (кейсов) 13-15 (Приложение 4). 
 

 Тема 8. Учет процесса продажи готовой продукции (товаров, работ, услуг). Отражение 
расчетов с бюджетом по НДС в бухгалтерском учете 

Практические занятия 1. 
Документальное оформление операций по продаже и возврате готовой продукции, 

(товаров, работ, услуг). Варианты взаимодействия систем бухгалтерского и складского учета. 
Интегрированные системы планирования ресурсов предприятия: преимущества и недостатки 
использования. Формирование стандартных бухгалтерских регистров по учёту продаж готовой 
продукции (товаров, работ, услуг). Документальное оформление и учёт обязательств покупателей и 
заказчиков за отгруженную продукцию (товаров, работ, услуг). Учет НДС при продаже готовой 
продукции и товаров. Документальное оформление и учёт налоговых вычетов по НДС. 
Распределение и отражения в учёте расходов на продажу. Автоматизация учета продажи готовой 
продукции. Отражение информации о продажах в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта. 

Решение практических заданий (кейсов) 16-17 (Приложение 4) 
 

Тема 9. Учёт денежных средств 

Практические занятия 1. 
Организация учёта кассовых операций: распределение должностных обязанностей, 

заключение договоров о материальной ответственности. Документальное оформление и учёт 
получения и выдачи наличных сумм. Документальное оформление и учёт депонированной 
заработной платы. Организация учёта расчётов по расчётным и валютным счетам в кредитных 
учреждениях. Документы валютного контроля. Документальное оформление и учёт движения 
денежных средств на расчётных и валютных счетах, переводов в пути. Порядок проведения и 
документального оформления инвентаризации денежных средств. Формирование стандартных 
бухгалтерских регистров по учёту денежных средств. Автоматизация учета денежных средств. 
Отражение информации о денежных средствах в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта. 

Решение практических заданий (кейсов) 18-19 (Приложение 4). 
 



Тема 10. Учёт финансовых вложений 

Практические занятия 1. 
Классификация и оценка финансовых вложений. Документальное оформление и отражение 

в учёте вложений в ценные бумаги, уставные капиталы других организаций, займы. 
Документальное оформление и отражение в учёте выбытия финансовых вложений. Порядок 
переоценки финансовых вложений, а также формирования и отражения в учете резерва под 
обесценение финансовых вложений; документальное обеспечение операции. Порядок проведения 
и документальное оформление инвентаризации финансовых вложений; отражение результатов в 
учёте. Формирование стандартных бухгалтерских регистров по учёту финансовых вложений. 
Автоматизация учета финансовых вложений. Отражение информации о финансовых вложениях в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта. 

Решение практических заданий (кейсов) 20-22 (Приложение 4). 
 

 Тема 11. Учёт текущих обязательств и расчетов 

Практические занятия 1. 
Особенности документального оформления учёта расчётов поставщиками и подрядчиками, 

разными дебиторами и кредиторами. Порядок расчётов, документальное оформление и учёт 
расчётов по претензиям и возмещению материального ущерба. Порядок проведения и 
документального оформления инвентаризации текущих обязательств. Отражение результатов 
инвентаризации. Формирование резерва по сомнительным долгам. Организация документооборота 

с контрагентами. Процедуры сверки взаиморасчётов. Возможности применения универсального 
передаточного документа. Формирование стандартных бухгалтерских регистров по учёту текущих 
обязательств и расчетов. Автоматизация учета финансово-расчетных операций. Отражение 
информации о текущих обязательствах и расчетах в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта. 

Решение практических заданий (кейсов) 23-25 (Приложение 4). 
 

Тема 12. Учёт финансовых результатов и использования прибыли 

Практические занятия 1. 
Регламентные операции по закрытию месяца и финансового года: расчет финансового 

результата по обычным видам деятельности, по прочим операциям, начисление условного расхода 
по налогу на прибыль, формирование нераспределенной прибыли (убытка) отчётного года, расчет 
постоянных и временных разниц по налогу на прибыль. Регламентные операции по реформации 
баланса. Использование стандартных бухгалтерских регистров для анализа финансовых 
результатов. Автоматизация учета финансовых результатов и использования прибыли. Отражение 
информации о финансовых результатах в бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 
субъекта. 

Решение практических заданий (кейсов) 26-28 (Приложение 4). 
 

Тема 13. Учет капитала организации и заемных средств 

Практические занятия 1. 
Документальное оформление и отражение в учете фактов хозяйственной жизни по 

формированию основных элементов капитала организации: уставного, добавочного и резервного. 
Расчет чистых активов организации. Документальное оформление и учёт кредитов и займов и 
расходов, связанных с выполнением обязательств по ним. Автоматизация учета капитала 
организации и его заемных средств. Отражение информации о капитале и заемных средствах в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта. 

Решение практических заданий (кейсов) 29-30 (Приложение 4). 
 

 Тема 14. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль и порядок применения ПБУ 18/02 

Практические занятия 1. 
Практические проблемы, возникающие при выполнении условий признания доходов и 

расходов для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль. Варианты организации налогового 
учета: параллельный план счетов, использование забалансовых счетов, многомерный учет. 



Формирование налоговых регистров. Специальные обработки для анализа правильности ведения 
налогового учета. Особенности, состав, заполнение и проверки налоговых деклараций и регистров; 
сверки расчётов. Контрольные процедуры для проверки правильности начисления налога на 
прибыль. Автоматизация учета расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

 Решение практических заданий (кейсов) 31 (Приложение 4). 
 

 Тема 15. Бухгалтерская отчетность и ее взаимосвязь с налоговой отчетностью организации 

Практические занятия 1. 
Формирование бухгалтерской отчётности. Корреляция различных форм бухгалтерской 

отчетности. Контрольные процедуры, обязательные для выполнения перед составлением 
бухгалтерской отчетности. Типовые ошибки, допускаемые при составлении бухгалтерской 
отчетности. Состав налоговой отчетности, взаимосвязь с финансовой отчетностью организации. 
Организация подготовки сдачи бухгалтерской отчетности. Завершение отчетного периода и 
формирование бухгалтерской, налоговой, статистической и прочей отчетности с применением 
различных программных продуктов. 

Возможности информационных технологий и современных программных продуктов для 
обеспечения бухгалтерско-аналитических и контрольных функций на предприятиях различных 
форм собственности, организациях, ведомствах. 

Решение практических заданий (кейсов) 32-34, 119-122 (Приложение 4). 
 

 Тема 16. Инструментарий анализа деятельности экономических субъектов 

Практические занятия 1. 
Приемы анализа. Способы обработки и подготовки аналитической информации. 

Традиционные методы анализа деятельности экономического субъекта (сравнение, группировка, 
анализ средних величин, табличный и графический методы). Эвристические методы в решении 
аналитических задач. Методы балльной и экспертной оценок. 

Математические модели и методы в экономическом анализе и их характеристика. Задачи и 
сущность моделирования взаимосвязей между результативными показателями и факторами 
(детерминированные (функциональные) и стохастические (корреляционные) модели). Способы 
моделирования детерминированных моделей. 

Сущность оценки влияния факторов на результативный показатель. Выбор метода анализа 
и получение объективной оценки деятельности организации. Индексный метод. Элиминирование 
влияния отдельных факторов (методы цепных подстановок, абсолютных разниц, относительных 
разниц). Интегральный метод. 

Решение практических заданий (кейсов) 38-39 (Приложение 4). 

Тема 17. Анализ условий хозяйствования экономического субъекта и факторов производства 

Практические занятия 1. 
Факторы производства: техническое и организационное развитие, внешнеэкономические, 

социальные и природные условия хозяйственной деятельности. 
Классификация ресурсов, используемых в хозяйственной деятельности. Анализ 

обеспеченности ресурсами. 
Анализ обеспеченности организации основными средствами производства, их движения, 

технического состояния, эффективности использования. Анализ обеспеченности организации 

трудовыми ресурсами, показателей их эффективности использования. Анализ обеспеченности и 
эффективности использования материальных ресурсов. 

Модели оценки влияния эффективности использования производственных ресурсов на 
выпуск продукции (выручку от продаж). Модели влияния эффективности использования основных 
средств. Модели влияния эффективности использования материальных ресурсов. Модели влияния 
эффективности использования трудовых ресурсов. Факторный анализ моделей влияния 
эффективности использования производственных ресурсов. 

Решение практических заданий (кейсов) 40-45 (Приложение 4). 
 

 



Тема 18. Анализ объема выпуска и продаж продукции (работ, услуг) 

Практические занятия 1. 
Анализ объема продаж и объема производства, взаимосвязь между ними. Объем продаж 

показатель дохода от операционной деятельности экономического субъекта. Анализ динамики 
объема продаж и объема производства. Анализ ассортимента и структуры продукции, работ, услуг. 
Анализ динамики выполнения договорных обязательств. Анализ ритмичности работы 
предприятия. Анализ факторов и резервов увеличения объемов производства и продаж. 

Решение практических заданий (кейсов) 46-48 (Приложение 4). 
 

Тема 19. Анализ себестоимости выпуска и продаж продукции (работ, услуг) 

Практические занятия 1. 
Элементы и статьи затрат. Прямые и косвенные затраты. Переменные и постоянные 

затраты. Модели себестоимости продукции (работ, услуг) при выделении переменных и 
постоянных затрат (однопродуктовая и многопродуктовая модели). Методы определения сумм 
переменных и постоянных затрат: минимаксный, графический, статистический, селективный. 

Анализ общей величины себестоимости выпуска (продаж) продукции (работ, услуг). 
Модель себестоимости продукции, отражающая структуру выпуска (продаж) (многопродуктовая 
модель с однородной продукцией). Факторный анализ общей величины себестоимости. Анализ 
себестоимости отдельных видов продукции. 

Решение практических заданий (кейсов) 49-51 (Приложение 4). 
 

Тема 20. Анализ финансовых результатов деятельности экономического субъекта 

Практические занятия 1. 
Методика CVP (маржинального) анализа как инструмент управления эффективностью 

операционной деятельности и его аналитические возможности. Показатель маржинального дохода 
и его анализ. Обоснование безубыточности продаж продукции (работ, услуг). Механизм 
операционного рычага (левериджа) и особенности его влияния на результат деятельности 
экономического субъекта. 

Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа. Отчет о 
финансовых результатах как источник информации. Анализ формирования финансовых 
результатов. Система показателей прибыли, используемых для оценки результатов деятельности 
экономических субъектов. Оценка качества и стабильности деятельности экономического субъекта 
исходя из ее результатов. Анализ уровня и динамики финансовых результатов. Анализ влияния 
прочих доходов и расходов на прибыль периода. Анализ влияния налоговой нагрузки на динамику 
показателя чистой прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж. Влияние учетных принципов 
на методику анализа прибыли от продаж. Система показателей рентабельности продаж и методы их 
расчета. 

Решение практических заданий (кейсов) 52-54 (Приложение 4). 
 

Тема 21. Анализ и оценка эффективности инвестиций в форме капитальных и финансовых 
вложений 

Практические занятия 1. 
Инвестиционный проект. Анализ содержания и длительности различных этапов (фаз) 

инвестиционного проекта. Характеристика методов отбора и оценки эффективности 
инвестиционных проектов. Статические методы анализа эффективности инвестиционных 
проектов. Динамические методы анализа эффективности инвестиционных проектов на основе 
дисконтирования денежных потоков. Оценка уровня риска инвестиционного проекта на основе 
анализа чувствительности критериев к изменению конъюнктуры рынка и анализа возможных 
сценариев реализации. 

Характеристика и формы финансовых вложений. Оценка инвестиционных качеств 
финансовых активов. Базовая модель оценки финансовых активов. Особенности оценки различных 
финансовых активов. Методы анализа ожидаемой доходности и риска инвестиционного портфеля. 

 

 



Сравнительный анализ эффективности капитальных и финансовых вложений при 
разработке инвестиционных программ по критериям доходности, степени риска, роста рыночной 
оценки бизнеса. 

Решение практических заданий (кейсов) 55-59 (Приложение 4). 
 

Тема 22. Анализ источников финансирования инвестиционной деятельности 

Практические занятия 1. 
Классификация источников инвестиционных ресурсов. Характеристика внутренних 

источников инвестиционных ресурсов. Характеристика заемных и привлеченных источников 
инвестиционных ресурсов. Анализ факторов, влияющих на изменение цены заемного капитала. 
Анализ структуры и динамики источников собственного капитала. Сравнительный анализ 
выгодности привлечения источников финансирования. 

Обоснование потребности в источниках финансирования инвестиционной деятельности. 
Понятие финансового рычага и его анализ. Использование эффекта финансового рычага для 
обоснования объема привлечения ресурсов из заемных источников. Оптимизация структуры 
инвестированного капитала с использованием показателя WACC и требуемой нормы доходности. 

Решение практических заданий (кейсов) 60-63 (Приложение 4). 
 

Тема 23. Методологическая основа анализа финансового состояния экономического субъекта 

Практические занятия 1. 
Финансовое состояние экономического субъекта и методы его анализа. Круг пользователей 

результатами анализа финансового состояния организации. Качественные (неформализованные) и 
количественные (формализованные) методы анализа. Характеристика стандартных методов 
анализа финансового состояния экономического субъекта (сравнение, вертикальный, 
горизонтальный, трендовый анализ, анализ финансовых коэффициентов, факторный анализ). 
Объекты финансового анализа и сферы применения его результатов. Аналитический 
инструментарий финансового анализа – принципы формирования системы ключевых 
аналитических показателей. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информационная база анализа финансового 
состояния экономического субъекта. Взаимосвязь показателей различных форм финансовой 
отчетности. Схема построения сравнительного аналитического баланса. 

Решение практических заданий (кейсов) 64-65 (Приложение 4). 
 

Тема 24. Анализ активов экономического субъекта по степени ликвидности и интенсивности 
использования 

Практические занятия 1. 
Активы экономического субъекта по степени ликвидности. Понятия денежные средства и 

эквиваленты денежных средств. 
Система показателей интенсивности использования активов (оборачиваемости). Источники 

информации для оценки оборачиваемости. Длительность оборота внеоборотных активов. 
Методика расчета и оценки показателей оборачиваемости оборотных средств. Характеристика 

общих коэффициентов оборачиваемости средств экономического субъекта. Способы ускорения 
оборачиваемости оборотного капитала. Анализ длительности операционного цикла 
экономического субъекта и его влияние на оценку финансового состояния экономического 

субъекта. Влияние оборачиваемости кредиторской задолженности на длительность финансового 
цикла экономического субъекта. Расчет и анализ финансового цикла. 

Решение практических заданий (кейсов) 66 (Приложение 4) 

 



Тема 25. Анализ источников финансирования деятельности экономического субъекта и его 
финансовой устойчивости 

Практические занятия 1. 
Классификация источников финансирования деятельности экономического субъекта по 

степени устойчивости. Анализ состава, структуры и динамики источников финансирования 

активов экономического субъекта. 
Способы оценки финансовой устойчивости экономического субъекта по данным 

бухгалтерского баланса. Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости, их 
анализ. Методика оценки достаточности источников финансирования для формирования 
материальных оборотных средств. Трехфакторная модель финансовой устойчивости. 

Решение практических заданий (кейсов) 66-68 (Приложение 4). 
 

Тема 26. Анализ ликвидности и платежеспособности экономического субъекта 

Практические занятия 1. 
Экономическое содержание понятий платежеспособности и ликвидности. Абсолютные 

показатели ликвидности. Относительные показатели ликвидности. 
Анализ сбалансированности активов и пассивов экономического субъекта. 
Анализ Отчета о движении денежных средств как оценка платежеспособности 

экономического субъекта за отчетный год. Классификация денежных потоков экономического 

субъекта. Источников получения денежных средств в операционной, инвестиционной и 

финансовой сферах деятельности. Анализ направлений расходования денежных средств 
экономического субъекта. Показатель чистого денежного потока и его аналитическое значение. 
Прогноз денежных потоков для оценки платежеспособности и потребности в заемных средствах. 
Анализ денежных потоков экономического субъекта методом финансовых коэффициентов. 

Решение практических заданий (кейсов) 69-70 (Приложение 4). 
 

Тема 27. Анализ эффективности деятельности экономического субъекта 

Практические занятия 1. 
Система показателей рентабельности экономического субъекта, методы её определения и 

пути повышения. Факторный анализ показателей рентабельности. Взаимосвязь показателей 
финансового состояния и рентабельности, факторы увеличения рентабельности активов. 

Решение практических заданий (кейсов) 71-73 (Приложение 4). 
 

Тема 28. Методы комплексной оценки финансового состояния экономического субъекта, 
оценки его несостоятельности (банкротства) 

Практические занятия 1. 
Классификация финансового состояния экономического субъекта по сводным критериям 

оценки бухгалтерской (финансовой) отчетности (рейтинговая оценка). Анализ кредитоспособности 
заёмщика. 

Критерии оценки несостоятельности (банкротства) экономического субъекта. Система 
показателей - индикаторов банкротства экономического субъекта. Характеристика зарубежных и 
российских методик оценки вероятности банкротства экономического субъекта. 

Решение практических заданий (кейсов) 74-77 (Приложение 4). 
 



Тема 29. Согласование условий проведения аудита. Права, обязанности и ответственность 
сторон при аудите 

Практические занятия 1. 
Понятие и принципиальная структура аудиторского цикла. Получение предложения на 

проведение аудита. Способы получения аудиторской фирмой предложения на оказание услуг. 
Рекламирование аудиторских услуг. Случаи проведения конкурсов на оказание аудиторских услуг 
по законодательству РФ. Нормативная регламентация и правила проведения открытого конкурса 
по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита 
организации, доля государственной собственности или собственности субъекта РФ в уставном 
капитале которой составляет не менее 25 процентов. 

Предварительное экспресс-обследование. Необходимость предварительного экспресс- 

обследования. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению аудитором до заключения договора. 
Документирование результатов предварительного экспресс – обследования. 

Подготовка письма-соглашения об условиях аудиторского задания. Содержание и форма 
письма-соглашения об условиях аудиторского задания. Статус письма. Случаи, когда письмо- 

срглашение может не составляться. 
Заключение договора на проведение аудиторской проверки. Общие условия договора на 

проведение аудиторской проверки как договора возмездного оказания услуг. Специальные 
требования к договору на проведение аудиторской проверки, предусмотренные международными 
стандартами аудиторской деятельности. Порядок заключения договора на проведение аудиторской 
проверки. Права и обязанности сторон по договору. Ответственность сторон по договору. 

Решение практических заданий (кейсов) 78-81 (Приложение 4) 
 

 Тема 30. Планирование аудита. Общий план и программы аудита. Влияние особенностей 
организационно-правовой формы аудируемых лиц и характера бизнеса на программы 

аудита 

Практические занятия 1. 
Планирование и программа аудита. Планирование аудиторской проверки. Сущность, 

содержание и необходимость планирования в аудите. Общие принципы планирования аудиторской 
деятельности. Комплексность, непрерывность, оптимальность. Частные принципы планирования 
аудиторской проверки. Документы, составляемые в процессе планирования аудиторской проверки. 

Общий план аудита. Этапы разработки и корректировки общего плана аудита. Структура и 
содержание общего плана аудита. Требования к содержанию общего плана. 

Программа аудита. Единство и различие общего плана и программы аудита. Структура и 
содержание программы аудита. 

Выбор основных направлений аудиторской проверки. Программа тестов средств контроля и 
аудиторских процедур по существу. Внутрифирменное методическое обеспечение процесса 
планирования аудита. Порядок корректировки программы аудита. 

Задания аудиторам и ассистентам. Инструктаж аудиторов и ассистентов перед началом 
проверки. Предназначение и необходимость документального оформления выдачи задания 

аудиторам и ассистентам. 
Структура и содержание задания аудиторам и ассистентам. Контроль руководителем 

группы работы аудиторов и ассистентов в ходе аудита. 
Влияние масштаба аудируемых лиц, организационно-правовой формы, вида бизнеса на 

программы аудита. 
Особенности программы аудита кредитных организаций и бюро кредитных историй, бирж 

и инвестиционных институтов, государственных и муниципальных предприятий. 
Решение практических заданий (кейсов) 82-83 (Приложение 4) 
 

 



Тема 31. Подходы к определению существенности ошибок выявленных в ходе аудиторской 
проверки 

Практические занятия 1. 
Подходы к определению существенности ошибок, выявленных в ходе аудиторской 

проверки. Количественный и качественный аспекты существенности. Понятия и характеристика 
ошибок и недобросовестных действий аудита. 

Порядок определения уровня существенности. Базовые показатели для установления 
уровня существенности. Подходы к выбору базовых показателей и расчету уровня 
существенности. Практика определения уровня существенности в РФ и за рубежом. Использование 
уровня существенности на различных этапах аудиторской проверки. 

Решение практических заданий (кейсов) 84-86 (Приложение 4). 
 

Тема 32. Аудиторский риск: модели, алгоритмы оценки. Факторы риска 

Практические занятия 1. 
Оценка рисков существенного искажения информации. Риски существенного искажения 

информации на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом. Риски существенного 
искажения информации на уровне конкретных предпосылок подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности для групп однотипных операций, остатков по счетам бухгалтерского 
учета и случаев раскрытия информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Модель аудиторского риска. Приемлемый аудиторский риск и его взаимосвязь с уровнем 
существенности. Элементы аудиторского риска. 

Применение специализированных информационно-аналитических программных средств 
при оценке основных элементов аудиторского риска. 

Неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск: понятие, и порядок оценки. Факторы 
неотъемлемого аудиторского риска. Контрольный риск: понятие и порядок оценки. Факторы 
контрольного риска. Понятие риска не обнаружения, факторы риска и методы его снижения в ходе 
аудита. 

Решение практических заданий (кейсов) 87-89 (Приложение 4). 
 

 Тема 33. Система внутреннего контроля аудируемого лица и методы ее оценки в процессе 
аудита. Влияние особенностей организационно-правовой формы аудируемых лиц и 

характера бизнеса на риски системы внутреннего контроля и методы их выявления в ходе 
аудита 

Практические занятия 1. 
Система организации внутреннего контроля и ее влияние на величину аудиторского риска. 

Понятие системы внутреннего контроля (СВК) аудируемой организации. Элементы системы 
внутреннего контроля: контрольная среда, оценка бизнес-риска, информационная система, 
контрольные действия, мониторинг средств контроля. Принципы функционирования СВК. 

Организационная структура внутреннего контроля. Функции службы внутреннего 
контроля. Отражение процедур контроля в положениях о подразделениях и должностных 
инструкциях. Комитет по аудиту Совета директоров. Департамент внутреннего аудита. Служба 
контроллинга. Рассмотрение работы службы внутреннего контроля внешним аудитором. Роль 
внутренних аудиторов в повышении эффективности системы внутреннего контроля. 

Методы оценки системы внутреннего контроля. Система тестов средств внутреннего 
контроля и порядок документирования их результатов. Влияние оценки СВК на объем и характер 
аудиторских процедур. 

Риски СВК. Особенности влияния масштаба, организационно-правовой формы и вида 
бизнеса аудируемых лиц на характер рисков СВК. Учет среды компьютерной и информационных 
систем при оценке аудиторского риска и внутреннего контроля. Информационная безопасность. 
Особенности оценки СВК при проведении аудита кредитных организаций, бирж, инвестиционных 
компаний, страховых организаций, государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Решение практических заданий (кейсов) 90-92 (Приложение 4) 

  



 Тема 34. Аудиторские доказательства и аудиторские процедуры 

Практические занятия 1. 
Предпосылки подготовки достоверной бухгалтерской отчетности как объекты аудиторских 

процедур. 
Процедуры получения аудиторских доказательств. Классификация аудиторских процедур. 

Источники получения аудиторских доказательств. 
Основные этапы, техника и технология проведения аудиторских проверок. Тесты контроля, 

тесты по существу, аналитические процедуры и их виды. 
Внешнее подтверждение как аудиторское доказательство. 
Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица как аудиторское доказательство. 

Понятие и виды заявлений и разъяснения руководства аудируемого лица. Действия аудитора при 
отказе руководства аудируемого лица от предоставления заявлений и разъяснений. 

Использование работы эксперта при сборе аудиторских доказательств. Определение 
эксперта по законодательству РФ. Вопросы, по которым допускается использование эксперта в 
ходе аудита. Порядок привлечения эксперта и использования результатов его работы в ходе аудита. 

Использование работы внутренних аудиторов при сборе аудиторских доказательств. 
Аналитические процедуры и особенности их использования при проведении аудита. 

Особенности организации аудиторской деятельности при сопровождающем 
(консультационном) аудите. Особенности технологии аудиторских проверок в организациях 
разных отраслей, организационно-производственной структуры и правовых форм. 

Решение практических заданий (кейсов) 93-95 (Приложение 4). 
 

Тема 35. Аудиторская выборка 

Практические занятия 1. 
Методы получения аудиторских доказательств. Случаи использования сплошной проверки 

в ходе аудита. Взаимосвязь выборочного и аналитического контроля в ходе аудита. 
Аудиторская выборка. Определение аудиторской выборки в соответствии со стандартами 

аудиторской деятельности. Этапы выборочной аудиторской проверки (общая схема выборочного 
исследования). Генеральная совокупность, элементы выборки и стратификации. Методы отбора 
элементов выборки. Репрезентативная выборка. Риски аудиторской выборки. 

Оценка результатов выборки. Принципиальная классификация отклонений, выявляемых в 
ходе выборочного контроля. Оценка результатов выборочной аудиторской проверки и 
экстраполяция полученных результатов для формирования мнения о генеральной совокупности. 

Решение практических заданий (кейсов) 96-98 (Приложение 4). 
 

 
Тема 36. Оценка применимости допущения непрерывности деятельности аудируемого лица в 

ходе аудита 

Практические занятия 1. 
Оценка применимости допущения непрерывности деятельности в ходе аудита. Понятие 

допущения непрерывности деятельности. Факторы, оказывающие влияние на непрерывность 
деятельности. Аудиторские процедуры проверки соблюдения принципа непрерывной 
деятельности. Оценка вероятности банкротства предприятия. Применение специализированных 
информационно-аналитических программных средств в ходе оценки применимости допущения 
непрерывности деятельности. 

 

Тема 37. Аудиторское заключение: виды, содержание. Отражение событий после отчетной 
даты. Сообщение информации, полученной по результатам аудита 

Практические занятия 1. 
Юридический статус аудиторского заключения в соответствии со стандартами аудиторской 

деятельности, законом «Об аудиторской деятельности». 
Основные элементы аудиторского заключения. Виды и порядок подготовки аудиторских 

заключений. Немодифицированное аудиторское заключение. Модифицированное аудиторское 
заключение. Случаи модификации аудиторского заключения. Порядок подготовки аудиторского 
заключения. Порядок отражения в аудиторском заключении фактов не соблюдения принципа 
непрерывной деятельности. 



Методика описания в аудиторском заключении нарушений, выявленных в ходе проверки 
(на примере внутрифирменного стандарта). 

Оценка аудитором событий, произошедших после отчетной даты. Оценка и отражение в 
аудиторском заключении событий, произошедших до даты подписания аудиторского заключения. 
Отражение событий, произошедших после даты подписания аудиторского заключения, но до даты 
предоставления пользователям финансовой (бухгалтерской) отчетности. Отражение событий, 
обнаруженных после предоставления пользователям финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Объем и содержание информации, предоставляемой аудитором руководству проверяемой 

организации и представителям собственника. Структура и статус письменной информации для 
руководства в соответствии со стандартами аудиторской деятельности. 

Порядок и способы доведения до заказчика информации по результатам аудиторской 
проверки. 

Решение практических заданий (кейсов) 99-101 (Приложение 4). 
 

Тема 38. Аудит учетной политики и документооборота хозяйствующего субъекта 

Практические занятия 1. 
Учетная политика организации – свод общих принципов и допущений ведения 

бухгалтерского, финансового и налогового учета. Общий план и программа аудита учетной 
политики организации. Нормативно-законодательная база, регулирующая полноту и 
своевременность отражения в бухгалтерском учете фактов финансово-хозяйственной 
деятельности. Учетная политика организации для целей бухгалтерского и налогового учета. 
Проверка корректности внесения изменений в учетную политику аудируемого лица. Аудит 
системы документирования операций. Проверка подлинности первичных учетных документов. 
Оценка объема документооборота. Проверка наличия и соблюдения графика документооборота. 
Проверка порядка соблюдения аудируемым лицом требований к номенклатуре дел. 

Решение практических заданий (кейсов) 102-103 (Приложение 4). 
 

Тема 39. Аудит учредительных документов, порядка формирования уставного капитала и 
расчетов с учредителями 

Практические занятия 1. 
Общий План и Программа аудита учредительных документов. Нормативно- 

законодательная и информационная база аудита. Аудит учредительных документов. Оценка 
соответствия учредительных документов требованиям Гражданского кодекса РФ. Проверка 
соблюдения требований учредительных документов организации при формировании уставного 
капитала. Проверка полноты отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, 
связанных с формированием уставного капитала. Проверка правильности определения 
стоимостной оценки размера уставного капитала. Аудит точности отражения в бухгалтерском 
учете и отчетности размера уставного капитала. Аудит правильности представления и раскрытия 
размера уставного капитала в бухгалтерском учете и отчетности. Аудит расчетов с учредителями. 

Решение практических заданий (кейсов) 104-105 (Приложение 4). 
 

Тема 40. Аудит сохранности, учёта и использования основных средств 

Практические занятия 1. 
Общий План и Программа аудита. Нормативно-законодательная и информационная база 

аудита. Аудит учёта движения и использования основных средств. Аудит правильности отнесения 
предметов к основным средствам, их классификации по принадлежности, по характеру участия в 
производственном процессе. Аудит оценки основных средств в бухгалтерском учете. Аудит 
отражения в учете операций по поступлению и выбытию основных средств. Аудит учета 
арендованных основных средств. Аудит лизинговых операций. Аудит начисления амортизации 
основных средств. Аудит операций по доходному использованию имущества. Оценка 
рациональности амортизационной политики. Аудит учета затрат на ремонт основных средств. 
Аудит соответствия данных бухгалтерского учета отчетности по основным средствам. Анализ 
эффективности использования основных средств аудируемым экономическим субъектом. 
Наиболее часто встречающиеся ошибки при аудите операций с основными средствами и их 
влияние на достоверность бухгалтерской отчетности. 

Решение практических заданий (кейсов) 106-107 (Приложение 4). 
 



Тема 41. Аудит учета операций с денежными средствами 

Практические занятия 1. 
Общий План и Программа аудита. Нормативно-законодательная и информационная база 

аудита. Аудит кассовых операций. Проверка правильности проведения инвентаризации наличных 
денежных средств и отражения ее результатов в бухгалтерском учете. Проверка правильности 
оформления первичных кассовых документов, кассовой книги и подтверждение законности 
совершенных кассовых операций. Проверка правильности применения контрольно- кассовых 
машин. Особенности аудита операций с наличными денежными средствами в иностранной валюте. 
Проверка счета «Переводы в пути». Аудит законности совершения операций на расчетных счетах. 
Особенности аудита расчетных операций на валютных счетах. Наиболее часто встречающиеся 
ошибки при аудите операций с денежными средствами и их влияние на достоверность 
бухгалтерской отчетности. 

Решение практических заданий (кейсов) 108-109 (Приложение 4). 
 Тема 42. Аудит учета дебиторской и кредиторской задолженности 

Практические занятия 1. 
Общий План и Программа аудита дебиторской и кредиторской задолженности. 

Нормативно-законодательная и информационная база аудита. Аудит наличия договоров и их 
соответствия требованиям ч.2 ГК РФ. Проверка состояния дебиторской задолженности и 
обоснованности ее списания. Аудит правильности образования и использования резервов по 
сомнительным долгам. Аудит кредиторской задолженности как составная часть аудита пассива 
баланса. Аудит структуры кредиторской задолженности. Аудит полученных авансов. Проверка 
правильности ведения аналитического учета, своевременности и точности выделения НДС с сумм 
полученных авансов. Анализ наиболее часто встречающихся ошибок при аудите дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

Решение практических заданий (кейсов) 110-112 (Приложение 4). 
 

Тема 43. Аудит учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Практические занятия 1. 
Понятие и цель аудита расчетов по налогам и сборам. Общий План и Программа аудита расчетов по 
налогам и сборам. Нормативно-законодательная и информационная база аудита. Особенности 
аудита по налогу на прибыль. Проверка организации налогового учета и правильности ведения 
специальных регистров налогового учета. Проверка правильности исчисления налогооблагаемой 
базы и суммы налога на прибыль. Аудит правильности применения налоговых льгот. Проверка 
правильности ведения бухгалтерского учета расчетов по налогу на прибыль и их отражения в 
бухгалтерской отчетности организации. Особенности аудита по налогу на добавленную стоимость. 
Аудит учетной политики в целях налогообложения по НДС. Проверка полноты документирования 
операций и правильности ведения бухгалтерского учета расчетов по налогу на добавленную 
стоимость. Особенности расчетов по налогу на доходы физических лиц. Аудит страховых взносов. 
Анализ наиболее часто встречающихся ошибок при аудите расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 

 Решение практических заданий (кейсов) 113-116 (Приложение 4). 
 Тема 44. Аудит форм бухгалтерской отчетности 

Практические занятия 1. 
Общий план и программа аудита форм бухгалтерской отчетности. Нормативно- 

законодательная и информационная база аудита. Проверка наличия предусмотренных 
законодательством форм бухгалтерской отчетности. Проверка правильности определения 
отчетного периода и порядка представления отчетности. Проверка своевременности представления 
отчетности. Проверка соблюдения требования публичности бухгалтерской отчетности. 
Формальная проверка соответствия форм отчетности, подготовленной аудируемым лицом, 
требования Приказа Минфина РФ №67н. Аудит бухгалтерского баланса (ф.1). Формальная 
проверка отчета о финансовых результатах (ф.2). Аудит отчета об изменении капитала. Аудит 
движения денежных средств. Особенности аудита пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах. Аудит отчета о целевом использовании полученных средств. Аудит 
пояснительной записки. 

Решение практических заданий (кейсов) 117-118 (Приложение 4). 
  



5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Виды и организация самостоятельной работы обучающихся 

Успешное освоение теоретического материала по дисциплине «Практикум по 
бухгалтерскому учету, анализу и аудиту» требует самостоятельной работы, нацеленной на 
усвоение лекционного теоретического материала, расширение и конкретизацию знаний по 
разнообразным вопросам дисциплины. Самостоятельная работа студентов предусматривает 

следующие виды: 
1. Аудиторная самостоятельная работа студентов – выполнение на семинарских занятиях 

заданий, закрепляющих полученные теоретические знания либо расширяющие их, а также 
выполнение разнообразных контрольных заданий индивидуального или группового характера 
(подготовка устных докладов или сообщений о результатах выполнения заданий, выполнение 
самостоятельных проверочных работ по итогам изучения отдельных вопросов и тем дисциплины, 
консультация по выполнению курсовой работы/проекта); 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – подготовка к лекционным и 
семинарским занятиям, повторение и закрепление ранее изученного теоретического материала, 
конспектирование учебных пособий и периодических изданий, изучение проблем, не выносимых 
на лекции, написание тематических рефератов, эссе, подготовка к деловой игре, выполнение 
практических заданий, подготовка к тестированию по дисциплине, выполнение итоговой работы, 
курсовой работы /проекта. 

Большое значение в преподавании дисциплины отводится самостоятельному поиску 
студентами информации по отдельным теоретическим и практическим вопросам и проблемам. 

При планировании и организации времени для изучения дисциплины необходимо 
руководствоваться п. 4.1.1 рабочей программы дисциплины «Практикум по бухгалтерскому учету, 
анализу и аудиту» и обеспечить последовательное освоение теоретического и практического 
материала по отдельным вопросам и темам. 

Наиболее целесообразен следующий порядок изучения теоретических вопросов по 
дисциплине «Практикум по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту»: 

1. Изучение законодательной базы, справочников (словарей, энциклопедий) с целью 
уяснения значения основных терминов, понятий, определений; 

2. Изучение учебно-методических материалов для лекционных и семинарских занятий; 
3. Изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы и электронных 

информационных источников; 
4. Изучение дополнительной литературы и электронных информационных источников, 

определенных в результате самостоятельного поиска информации; 
5. Самостоятельная проверка степени усвоения знаний по контрольным вопросам и/или 

заданиям; 
6. Повторное и дополнительное (углубленное) изучение рассмотренного вопроса (при 

необходимости). 
В процессе самостоятельной работы над учебным материалом рекомендуется составить 

конспект, где кратко записать основные положения изучаемой темы. Переходить к следующему 
разделу можно после того, когда предшествующий материал понят и усвоен. В затруднительных 
случаях, встречающихся при изучении курса, необходимо обратиться за консультацией к 

преподавателю. 
При изучении дисциплины не рекомендуется использовать материалы, подготовленные 

неизвестными авторами, размещенные на неофициальных сайтах неделового содержания. 
Желательно, чтобы используемые библиографические источники были изданы в последние 3-5 лет. 
Студенты при выполнении самостоятельной работы могут воспользоваться учебно- 

методическими материалами по дисциплине «Аудит», представленными в электронной библиотеке 
института, и предназначенными для подготовки к лекционным и семинарским занятиям. 

Перечень основных учебно-методических материалов для лекционных и семинарских 
занятий представлен в п. 7. рабочей программы дисциплины. 

Контроль аудиторной самостоятельной работы осуществляется в форме дискуссии и 
круглых столов, собеседования. Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
осуществляется в форме устного или письменного опроса. 

 
 



Промежуточный контроль знаний в форме зачета осуществляется посредством письменного 
тестирования, включающего вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

 

Тема, раздел 
Очная 
форма 

Очно- 

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Задания для 
самостоятельной работы 

Форма 

контроля 

1. 

Организационно-правовые и 
учетные аспекты 
организации деятельности 
юридического лица 

2 2 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

2. Учёт основных средств. 
Отражение расчетов с 
бюджетом по налогу на 
имущество в бухгалтерском 
учете 

2 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

3. Учёт нематериальных 
активов 

2 2 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 

практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

4. Учёт материально- 

производственных запасов 
2 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 



5. Учет расчетов с 
персоналом по оплате труда. 
Отражение расчетов по 
НДФЛ и обязательным 
страховым взносам в 
бухгалтерском учете 

2 2 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

6. Учет расчетов с 
персоналом по прочим 
операциям и с 
подотчетными лицами 

2 2 6 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

7. Учет процесса 
производства готовой 
продукции (выполнения 
работ, оказания услуг) 

2 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

8. Учет процесса продажи 
готовой продукции 
(товаров, работ, услуг). 
Отражение расчетов с 
бюджетом по НДС в 
бухгалтерском учете 

2 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
проведение 
практического 
занятия; 
проверка 
рефератов; 
проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 



9. Учёт денежных средств 1 2 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

10. Учёт финансовых 
вложений 

1 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

11. Учёт текущих 
обязательств и расчетов 

1 2 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

12. Учёт финансовых 
результатов и 
использования прибыли 

2 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 



13. Учет капитала 
организации и заемных 
средств 

1 2 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

14. Учет расчетов с 
бюджетом по налогу на 
прибыль и порядок 
применения ПБУ 18/02 

2 2 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

15. Бухгалтерская 
отчетность и ее взаимосвязь 
с налоговой отчетностью 
организации 

1 2 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

16. Инструментарий анализа 
деятельности 
экономических субъектов 

2 2 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 



17. Анализ условий 
хозяйствования 
экономического субъекта и 
факторов производства 

2 4 6 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

18. Анализ объема выпуска 
и продаж продукции (работ, 
услуг) 

1 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

19. Анализ себестоимости 
выпуска и продаж 
продукции (работ, услуг) 

2 2 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

20. Анализ финансовых 
результатов деятельности 
экономического субъекта 

2 4 6 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 



21. Анализ и оценка 
эффективности инвестиций 
в форме капитальных и 
финансовых вложений 

2 4 6 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

22. Анализ источников 
финансирования 
инвестиционной 
деятельности 

2 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

23. Методологическая 
основа анализа финансового 
состояния экономического 
субъекта 

2 2 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

24. Анализ активов 
экономического субъекта по 
степени ликвидности и 
интенсивности 
использования 

2 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 



25. Анализ источников 
финансирования 

деятельности 
экономического субъекта и 
его финансовой 
устойчивости 

2 2 6 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

26. Анализ ликвидности и 
платежеспособности 
экономического субъекта 

2 4 6 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

27. Анализ эффективности 
деятельности 
экономического субъекта 

2 2 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

- беседы; 
- проведение 
практического 
занятия; 
- проверка 
рефератов; 
- проверка 
практических 
заданий 
(кейсов); 
- проведение 
тестирования. 

28. Методы комплексной 
оценки финансового 
состояния экономического 

субъекта, оценки его 

несостоятельности 
(банкротства) 

2 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

Проверка 
рефератов; 
проведение 
контрольной 
работы, 
тестирования; 
обсуждение и 
анализ 
ситуационных 
заданий. 



29. Согласование условий 
проведения аудита. Права, 
обязанности и 
ответственность сторон при 
аудите 

1 2 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

Проверка 
рефератов; 

проведение 
контрольной 
работы, 
тестирования; 
обсуждение и 
анализ 
ситуационных 
заданий. 

30. Планирование аудита. 
Общий план и программы 
аудита. Влияние 
особенностей 
организационно-правовой 
формы аудируемых лиц и 
характера бизнеса на 
программы аудита 

1 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

Проверка 
рефератов; 
проведение 
контрольной 
работы, 
тестирования; 
обсуждение и 
анализ 
ситуационных 
заданий. 

31. Подходы к определению 
существенности ошибок 
выявленных в ходе 
аудиторской проверки 

1 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

Проверка 
рефератов; 
проведение 
контрольной 
работы, 
тестирования; 
обсуждение и 
анализ 
ситуационных 
заданий. 

32. Аудиторский риск: 
модели, алгоритмы оценки. 
Факторы риска 

1 2 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

Проверка 
рефератов; 
проведение 
контрольной 
работы, 
тестирования; 
обсуждение и 
анализ 
ситуационных 
заданий. 



33. Система внутреннего 
контроля аудируемого лица 
и методы ее оценки в 
процессе аудита. Влияние 
особенностей 
организационно-правовой 
формы аудируемых лиц и 
характера бизнеса на риски 
системы внутреннего 
контроля и методы их 
выявления в ходе аудита 

1 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

Проверка 
рефератов; 
проведение 
контрольной 
работы, 
тестирования; 
обсуждение и 
анализ 
ситуационных 
заданий. 

34. Аудиторские 
доказательства и 
аудиторские процедуры 

2 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

Проверка 
рефератов; 
проведение 
контрольной 
работы, 
тестирования; 
обсуждение и 
анализ 
ситуационных 
заданий. 

35. Аудиторская выборка 1 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

Проверка 
рефератов; 
проведение 
контрольной 
работы, 
тестирования; 
обсуждение и 
анализ 
ситуационных 
заданий. 

36. Оценка применимости 
допущения непрерывности 
деятельности аудируемого 
лица в ходе аудита 

1 2 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

Проверка 
рефератов; 
проведение 
контрольной 
работы, 
тестирования; 
обсуждение и 
анализ 
ситуационных 
заданий. 



37. Аудиторское 
заключение: виды, 
содержание. Отражение 
событий после отчетной 
даты. Сообщение 
информации, полученной по 
результатам аудита 

2 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

Проверка 
рефератов; 
проведение 
контрольной 
работы, 
тестирования; 
обсуждение и 
анализ 
ситуационных 
заданий. 

38. Аудит учетной политики 
и документооборота 
хозяйствующего субъекта 

2 2 2 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

Проверка 
рефератов; 
проведение 
контрольной 
работы, 
тестирования; 
обсуждение и 
анализ 
ситуационных 
заданий. 

39. Аудит учредительных 
документов, порядка 
формирования уставного 
капитала и расчетов с 
учредителями 

2 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

Проверка 
рефератов; 
проведение 
контрольной 
работы, 
тестирования; 
обсуждение и 
анализ 
ситуационных 
заданий. 

40. Аудит сохранности, 
учёта и использования 
основных средств 

2 2 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

Проверка 
рефератов; 
проведение 
контрольной 
работы, 
тестирования; 
обсуждение и 
анализ 
ситуационных 
заданий. 



41. Аудит учета операций с 
денежными средствами 

2 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

Проверка 
рефератов; 
проведение 
контрольной 
работы, 
тестирования; 
обсуждение и 
анализ 
ситуационных 
заданий. 

42. Аудит учета 
дебиторской и кредиторской 
задолженности 

2 2 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

Проверка 
рефератов; 
проведение 
контрольной 
работы, 
тестирования; 
обсуждение и 
анализ 
ситуационных 
заданий. 

43. Аудит учета расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами 

2 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

Проверка 
рефератов; 
проведение 
контрольной 
работы, 
тестирования; 
обсуждение и 
анализ 
ситуационных 
заданий. 

44. Аудит форм 
бухгалтерской отчетности 

2 4 4 

- изучение учебных 
пособий и нормативных 
актов; 
- написание тематических 
рефератов; 
- подготовка к 
контрольной работе; 
- подготовка к 
тестированию; 
- рассмотрение 
ситуационных задач; 
- подготовка к зачету. 

Проверка 
рефератов; 
проведение 
контрольной 
работы, 
тестирования; 
обсуждение и 
анализ 
ситуационных 
заданий. 

ИТОГО 75 126 186   

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся отражено в п.7 
рабочей программы дисциплины «Практикум по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту». 
  



6. КОМПЛЕКТЫ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
профессиональных компетенций 

ПК-1 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений 

ПК-3 Способен провести аудит достоверности финансовой отчетности организации, 
проанализировать риски для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и финансировании 

ПК-5 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-6 Способен осуществлять документирование хозяйственных операций, оформлять 
платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по учету результатов финансово 
-хозяйственной деятельности организации 

ПК-7 Способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 
налоговые декларации 

Данные компетенции формируются в процессе изучения дисциплины на двух этапах: 
этап 1 – текущий контроль; 
этап 2 – промежуточная аттестация. 

     6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

     Оценка компетенций на различных этапах их формирования осуществляется в соответствии 
с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации, Положением о балльной и 
рейтинговой системах оценивания и технологической картой дисциплины (Приложение 1), 
принятыми в Институте. 
     6.2.1. Показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапе текущего контроля 

№ п/п Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

 

1 Посещение и работа на 
лекционных и практических 
занятиях (собеседование, 
контрольная работа, 
круглый стол и дискуссия) 

1. Посещение занятий: а) посещение 
лекционных и практических занятий, б) 
соблюдение дисциплины. 
2. Работа на лекционных занятиях: а) ведение 
конспекта лекций, б) уровень освоения 
теоретического материала, в) активность на 
лекции, умение формулировать вопросы 
лектору. 
3. Работа на практических занятиях: а) 
уровень знания учебно-программного 
материала, б) умение выполнять задания, 
предусмотренные программой курса, в) 
практические навыки работы с освоенным 
материалом. 
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2 Письменное задание 1. Новизна текста: а) актуальность темы 
исследования; б) новизна и 
самостоятельность в постановке проблемы, 
формулирование нового аспекта известной 
проблемы в установлении новых связей 
(межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); в) умение работать с 
исследованиями, критической литературой, 
систематизировать и структурировать 
материал; г) явленность авторской позиции, 
самостоятельность оценок и суждений; д) 
стилевое единство текста, единство 
жанровых черт. 
2. Степень раскрытия сущности вопроса: а) 
соответствие плана теме письменного 
задания; б) соответствие содержания теме и 
плану письменного задания; в) полнота и 
глубина знаний по теме; г) обоснованность 
способов и методов работы с материалом; е) 
умение обобщать, делать выводы, 
сопоставлять различные точки зрения по 
одному вопросу (проблеме). 
3. Обоснованность выбора источников: а) 
оценка использованной литературы: 
привлечены ли наиболее известные работы 
по теме исследования (в т.ч. журнальные 
публикации последних лет, последние 
статистические данные, сводки, справки и 
т.д.). 
4. Соблюдение требований к оформлению: а) 
насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список 
литературы; б) оценка грамотности и 
культуры изложения (в т.ч. 
орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение 
терминологией; в) соблюдение требований к 
объёму письменного задания. 
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3 Практическое задание 1. Анализ проблемы: а) умение верно, 
комплексно и в соответствии с 
действительностью выделить причины 
возникновения проблемы, описанной в 
практическом задании. 
2. Структурирование проблем: а) насколько 
четко, логично, последовательно были 
изложены проблемы, участники проблемы, 
последствия проблемы, риски для объекта. 
3. Предложение стратегических альтернатив: 
а) количество вариантов решения проблемы, 
б) умение связать теорию с практикой при 
решении проблем. 
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  4. Обоснование решения: а) насколько 
аргументирована позиция относительно 
предложенного решения практического 
задания; б) уровень владения 
профессиональной терминологией. 
5. Логичность изложения материала: а) 
насколько соблюдены общепринятые нормы 
логики в предложенном решении, б) 
насколько предложенный план может быть 
реализован в текущих условиях. 

  

         6.2.2. Показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапе промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта в виде выполнения 
тестирования и/или итоговой работы. 

Итоговые задания разрабатываются по основным вопросам теоретического материала и 
позволяют осуществлять промежуточный контроль знаний и степени усвоения материала. 

При проведении промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Практикум по 
бухгалтерскому учету, анализу и аудиту» могут формироваться варианты тестов, относящихся ко 
всем темам дисциплины. 

Оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с Положением о балльной и 
рейтинговой системах оценивания, принятой в Институте, и технологической картой дисциплины 

         
№ 
п/п 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

  

1 Итоговая работа Количество баллов за тест пропорционально 
количеству правильных ответов на тестовые 
задания. После прохождения теста 
суммируются результаты выполнения всех 
заданий для выставления общей оценки за 
тест. 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

         6.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы на этапе текущего контроля 

Посещение и работа на лекционных и практических занятиях (собеседование, контрольная 
работа, круглый стол и дискуссия) 

При преподавании дисциплины «Практикум по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту» 
применяются разнообразные образовательные технологии в зависимости от вида и целей учебных 
занятий. 

Семинарские занятия по дисциплине «Практикум по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту» ориентированы на закрепление теоретического материала, изложенного на лекционных 
занятиях ранее изученных дисциплин, а также на приобретение дополнительных знаний, умений и 
практических навыков осуществления профессиональной деятельности посредством активизации и 
усиления самостоятельной деятельности обучающихся. 

Большинство практических занятий проводятся с применением активных форм обучения, к 
которым относятся: 

1) устный опрос студентов с элементами беседы и дискуссии по вопросам, выносимым на 
практические занятия; 

2) групповая работа студентов, предполагающая совместное обсуждение какой-либо 
проблемы (вопроса) и выработку единого мнения (позиции) по ней (метод группового обсуждения, 
круглый стол); 

 



3) контрольная работа по отдельным вопросам, целью которой является проверка знаний 
студентов и уровень подготовленности для усвоения нового материала по дисциплине. 

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды активности студентов: 
устные ответы, дополнения к ответам других студентов, участие в дискуссиях, работа в группах, 
инициативный обзор проблемного вопроса, письменная работа. 

Более подробно с содержанием лекционных занятий и формами практических занятий 
можно ознакомиться в п. 4.2 рабочей программы дисциплины «Практикум по бухгалтерскому 
учету, анализу и аудиту». 

 
 Письменное задание 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

 

Целью работы является обобщение и систематизация теоретического материала в рамках 
исследуемой проблемы. 

 

В процессе выполнения работы решаются следующие задачи: 
1. Формирование информационной базы: 
• анализ точек зрений зарубежных и отечественных специалистов в области дисциплины; 
• конспектирование и реферирование первоисточников в качестве базы для сравнения, 

противопоставления, обобщения; 
• анализ и обоснование степени изученности исследуемой проблемы; 
• подготовка библиографического списка исследования. 
2. Формулировка актуальности темы: 
• отражение степени важности исследуемой проблемы в современной теории и практике; 
• выявление соответствия задачам теории и практики, решаемым в настоящее время; 
• определение места выбранной для исследования проблемы в дисциплине. 
3. Формулировка цели и задач работы: 
• изложение того, какой конечный результат предполагается получить при проведении 

теоретического исследования; 
• четкая формулировка цели и разделение процесса ее достижения на этапы; 
• выявление особенностей решения задач (задачи - это те действия, которые необходимо 

предпринять для достижения поставленной в работе цели). 
В результате написания реферата обучающийся изучает и анализирует информационную 

базу с целью установления теоретических зависимостей, формулирует понятийный аппарат, 
определяет актуальность, цель и задачи работы. 

Обязательными составляющими элементами реферата являются: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основное содержание, разделенное на разделы (параграфы, пункты, подпункты), 

расположенные и поименованные согласно плану; в них аргументировано и логично раскрывается 
избранная тема в соответствии с поставленной целью; обзор литературы; описание применяемых 
методов, инструментов, методик, процедур в рамках темы исследования; анализ примеров 
российского и зарубежного опыта, отражающих тему исследования и т.д.. 

- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Требования к оформлению практических работ представлены в Методических указаниях к 

содержанию, оформлению и критериям оценивания письменных, практических и лабораторных 
работ, утвержденных решением Научно-методического совета (протокол №8 от 07.06.2018 г.). 

 

Выбор темы реферата осуществляется в соответствии с таблицей, представленной в 
Приложении 5. 

 

 



Примерная тематика рефератов по дисциплине "Практикум по бухгалтерскому учету. 
анализу и аудиту" 

 

Семестр 5. Практикум по бухгалтерскому учету 

1. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

2. Учет затрат по модернизации и техническому перевооружению объектов основных 
средств (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

3. Учет наличия и движения основных средств (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

4. Учет аренды основных средств (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

5. Учет нематериальных активов (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

6. Синтетический и аналитический учет производственных запасов (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

7. Налоги по хозяйственным операциям движения производственных запасов (ПК-1, ПК -6, 

ПК-7) 

8. Виды оплаты труда и порядок ее начисления. Документальное оформление труда и его 
оплаты (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

9. Синтетический учет расчетов по оплате труда (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

10. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

11. Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью продукции (ПК-1, 

ПК-6, ПК-7) 

12. Понятие расходов организации и их учет (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

13. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 
(ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

14. Готовая продукция и ее оценка. Синтетический и аналитический учет поступления 
готовой продукции (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

15. Учет продажи готовой продукции (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

16. Определение выручки, ее признание и раскрытие в бухгалтерской отчетности 
информации о выручке (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

17. Учет операций по расчетным счетам в банке (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

18. Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счету (ПК- 1, 

ПК-6, ПК-7) 

19. Отчет о движении денежных средств (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

20. Понятие, оценка и учет финансовых вложений (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

21. Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

22. Учет кредитов и займов (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

23. Учет расчетов с учредителями (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

24. Система налогов и сборов и особенности их учета (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

25. Структура и порядок формирования финансового результата организации. Учет 

финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг) (ПК-1, ПК-6, ПК-7) 

26. Содержание отчетов о финансовых результатах и изменениях капитала, пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (ПК-1, ПК-6, ПК-7). 

 

 

Семестр 6. Практикум по анализу 

1. Методические приемы экономического анализа и их классификация (ПК-1, ПК-3.3, ПК-5) 

2. Методика анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
(ПК-1, ПК-3.3, ПК-5) 

3. Анализ состава, динамики и структуры имущества предприятия (ПК-1, ПК-3.3, ПК-5) 

4. Анализ нематериальных активов (ПК-1, ПК-3.3, ПК-5) 

5. Анализ текущих активов предприятия (ПК-1, ПК-3.3, ПК-5) 

6. Анализ состава, динамики и структуры капитала предприятия (ПК-1, ПК-3.3, ПК-5) 

7. Анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами (ПК-1, 

ПК-3.3, ПК-5) 

8. Оценка чистых активов предприятия (ПК-1, ПК-3.3, ПК-5) 

 

  



9. Оценка эффективности использования оборотных средств (ПК-1, ПК-3.3, ПК-5) 

10. Анализ и управление дебиторской и кредиторской задолженностью (ПК-1, ПК-3.3, 

ПК-5) 

11. Оценка и анализ показателей финансовой устойчивости предприятия (ПК-1, ПК-3.3, 

ПК-5) 

12. Анализ платежеспособности предприятия (ПК-1, ПК-3.3, ПК-5) 

13. Система показателей и методика оценки ликвидности баланса предприятия (ПК-1, 

ПК-3.3, ПК-5) 

14. Диагностика риска вероятности потенциального банкротства хозяйствующих субъектов 
(ПК-1, ПК-3.3, ПК-5) 

15. Анализ показателей деловой активности (ПК-1, ПК-3.3, ПК-5) 

16. Анализ динамики, состава и структуры прибыли (ПК-1, ПК-3.3, ПК-5) 

17. Методика анализа прибыли от продаж товаров, продукции, работ и услуг (ПК-1, ПК- 3.3, 

ПК-5) 

18. Анализ маржинального дохода и точки безубыточности (ПК-1, ПК-3.3, ПК-5) 

19. Анализ использования прибыли (ПК-1, ПК-3.3, ПК-5) 

20. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации товаров, продукции, 
работ и услуг (ПК-1, ПК-3.3, ПК-5) 

21. Анализ ритмичности работы предприятия (ПК-1, ПК-3.3, ПК-5) 

22. Основные задачи, содержание и источники информации анализа результатов 
технического развития предприятия (ПК-1, ПК-3.3, ПК-5) 

23. Анализ показателей организационно-технического уровня производства (ПК-1, ПК- 3.3, 

ПК-5) 

24. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами (ПК-1, ПК-3.3, ПК- 5) 

25. Анализ эффективности использования основных производственных фондов (ПК-1, 

ПК-3.3, ПК-5) 

26. Методика анализа производительности труда (ПК-1, ПК-3.3, ПК-5) 

 

Семестр 7. Практикум по аудиту 

1. Аудит учетной политики для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения 
(ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

2. Аудит принятия к учету материально производственных запасов (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК- 

7.1) 

3. Аудит операций по использованию материально-производственных запасов в процессе 
производства (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

4. Оценки системы бухгалтерского учета на этапе планирования (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК- 7.1) 

5. Механизмы оценки системы внутреннего контроля при проведении аудита (ПК-1.1, 

ПК-3.1, ПК-7.1). 

6. Использование показателя уровня существенности при проведении аудиторской 
проверки (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

7. Аудит основных средств и нематериальных активов (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

8. Аудит учета капитальных вложений (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

9. Аудит расчетов с работниками по заработной плате (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

10. Аудит удержаний из заработной платы (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

11. Аудит реализации товаров, работ, услуг (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

12. Аудит расчетов с подотчетными лицами (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

13. Аудит показателей отчетности (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

14. Аудит учета операций с ценными бумагами (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

15. Аудит расчетов с учредителями (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

16. Аудит операций по использованию банковских кредитов (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

17. Аудит операций по движению денежных средств (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

18. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

19. Действия аудитора при выявлении искажений финансовой (бухгалтерской) отчетности 
(ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

20. Аудит показателей отчетности (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

   



21. Формы и состав аудиторского заключения. Порядок оформления (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК 
-7.1) 

22. Аудит учета уставного капитала (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

23. Аудит расчетов с бюджетом (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

24. Аудит предприятий малого бизнеса (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

25. Аудит формирования себестоимости продукции (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

36. Аудит затрат вспомогательного производства (ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-7.1) 

 
 Практическое задание 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

 

Кейс - описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся 
должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 
выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же 
приближены к реальной ситуации. 

Цель кейса - научить обучающихся анализировать проблемную ситуацию, возникшую при 
конкретном положении дел, и выработать решение; научить работать с информационными 
источниками, перерабатывать ее из одной формы в другую. 

В процессе выполнения кейса решаются следующие задачи: 
• Формирование и развитие информационной компетентности; 
• Развитие умений искать новые знания, анализировать ситуации; 
• Развитие навыков самоорганизации, самостоятельности, инициативности; 
• Развитие умений принимать решения, аргументировать свою позицию. 
Требования к оформлению практических работ представлены в Методических указаниях к 

содержанию, оформлению и критериям оценивания письменных, практических и курсовых работ, 
утвержденных решением Научно-методического совета (протокол №8 от 07.06.2018 г.). 

 
6.3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

на этапе промежуточной аттестации 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

 

Тестовые задания по дисциплине "Практикум по бухгалтерскому учету. анализу и аудиту" 
представлены в Приложении 6. 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации по дисциплине "Практикум по 
бухгалтерскому учету, анализу и аудиту". 

Семестр 5. Практикум по бухгалтерскому учету (зачет) 

1. Учётная политика организации для целей бухгалтерского и налогового учёта. Формат и 
структура учётной политики 

2. Влияние учётной политики на организацию учёта 

3. Учетная политика в отношении основных средств для целей бухгалтерского, налогового 
и управленческого учета 

4. Документальное оформление и отражение в бухгалтерских документах фактов 
хозяйственной жизни по поступлению, созданию, внутреннему перемещению, модернизации и 
затрат на восстановление основных средств 

5. Порядок проведения и документального оформления инвентаризации основных средств; 
отражение ее результатов в учёте 

6. Документальное оформление и отражение в бухгалтерских регистрах поступления и 
выбытия нематериальных активов 

7. Порядок проведения и документального оформления инвентаризации нематериальных 
активов 

8. Документальное оформление и отражение в учете операций с запасами. 
9. Порядок проведения и документальное оформление инвентаризации запасов. 
10. Документальное оформление и организация учёта рабочего времени и табельного учёта. 

Документация по учёту труда и различным видам заработной платы. 
  



11. Документальное оформление и алгоритмы расчётов основной и дополнительной 
заработной платы, очередного отпуска, пособия по временной нетрудоспособности, алиментов; 
выплат при увольнении 

12. Особенности документирования и учёта расчётов с персоналом по прочим операциям 
(займам, возмещению материального ущерба) 

13. Процедуры внутреннего контроля по расчетам с персоналом (в том числе с 
подотчетными лицами) 

14. Документальное оформление и учёт затрат по элементам и статьям калькуляции; 
порядок формирования себестоимости готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) 

15. Документальное оформление и учёт затрат вспомогательных производств, 
незавершенного производства 

16. Порядок проведения и документального оформления инвентаризации готовой 
продукции, незавершенного производства; отражение результатов в учёте 

17. Процедуры внутреннего контроля по учету наличия и движения готовой продукции 

18. Документальное оформление и учёт обязательств покупателей и заказчиков за 
отгруженную продукцию (товаров, работ, услуг) 

19. Учет НДС при продаже готовой продукции и товаров 

20. Документальное оформление и учёт налоговых вычетов по НДС. 
21. Документальное оформление и учёт движения денежных средств в кассе, на расчётных и 

валютных счетах, переводов в пути 

22. Порядок проведения и документального оформления инвентаризации денежных средств 

23. Документальное оформление и отражение в учёте вложений в ценные бумаги, уставные 
капиталы других организаций, займы 

24. Особенности документального оформления учёта расчётов поставщиками и 
подрядчиками, разными дебиторами и кредиторами 

25. Порядок проведения и документального оформления инвентаризации текущих 
обязательств 

26. Регламентные операции по закрытию месяца и финансового года: расчет финансового 
результата по обычным видам деятельности, по прочим операциям, начисление условного расхода 
по налогу на прибыль, формирование нераспределенной прибыли (убытка) отчётного года, расчет 
постоянных и временных разниц по налогу на прибыль 

27. Документальное оформление и отражение в учете фактов хозяйственной жизни по 
формированию основных элементов капитала организации: уставного, добавочного и резервного. 
Расчет чистых активов организации. 

28. Варианты организации налогового учета: параллельный план счетов, использование 
забалансовых счетов, многомерный учет 

29. Формирование бухгалтерской отчётности. Корреляция различных форм бухгалтерской 
отчетности. Контрольные процедуры, обязательные для выполнения перед составлением 
бухгалтерской отчетности 

30. Состав налоговой отчетности, взаимосвязь с финансовой отчетностью организации 

 

Семестр 6. Практикум по анализу (зачет) 

1. Традиционные методы анализа деятельности экономического субъекта (сравнение, 
группировка, анализ средних величин, табличный и графический методы). 

2. Эвристические методы в решении аналитических задач. Методы балльной и экспертной 
оценок. 

3. Математические модели и методы в экономическом анализе и их характеристика. 
4. Анализ условий хозяйствования экономического субъекта и факторов производства 

5. Анализ объема выпуска и продаж продукции (работ, услуг) 
6. Анализ себестоимости выпуска продукции (работ, услуг) 

7. Анализ продаж продукции (работ, услуг) 

8. Анализ финансовых результатов деятельности экономического субъекта 

9. Анализ и оценка эффективности инвестиций в форме капитальных и финансовых 
вложений 

 

  



10. Анализ источников финансирования инвестиционной деятельности 

11. Финансовое состояние экономического субъекта и методы его анализа 

12. Качественные (неформализованные) и количественные (формализованные) методы 
анализа 

13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информационная база анализа финансового 
состояния экономического субъекта 

14. Система показателей интенсивности использования активов (оборачиваемости) 
15.  Анализ длительности операционного цикла экономического субъекта и его влияние на 

оценку финансового состояния экономического субъекта 

16. Анализ состава, структуры и динамики источников финансирования активов 
экономического субъекта 

17. Способы оценки финансовой устойчивости экономического субъекта по данным 
бухгалтерского баланса 

18. Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости, их анализ. 
19. Методика оценки достаточности источников финансирования для формирования 

20. Экономическое содержание понятия платежеспособности. Показатели 
платежеспособности 

21. Экономическое содержание понятия ликвидности. Абсолютные показатели 
ликвидности. Относительные показатели ликвидности 

22. Анализ сбалансированности активов и пассивов экономического субъекта. 
23. Анализ Отчета о движении денежных средств как оценка платежеспособности 

экономического субъекта за отчетный год 

24. Анализ денежных потоков экономического субъекта методом финансовых 
коэффициентов. 

25. Система показателей рентабельности экономического субъекта, методы её определения 
и пути повышения 

26. Факторный анализ показателей рентабельности. Взаимосвязь показателей финансового 
состояния и рентабельности, факторы увеличения рентабельности активов 

27. Анализ кредитоспособности заёмщика. 
28. Классификация финансового состояния экономического субъекта по сводным 

критериям оценки бухгалтерской (финансовой) отчетности (рейтинговая оценка). 
29. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) экономического субъекта. Система 

показателей - индикаторов банкротства экономического субъекта 

30. Характеристика зарубежных и российских методик оценки вероятности банкротства 
экономического субъекта 

 

Семестр 7. Практикум по аудиту (зачет) 

1. Согласование условий проведения аудита. Права, обязанности и ответственность сторон 
при аудите 

2. Планирование аудита. Общий план и программы аудита. Влияние особенностей 
организационно-правовой формы аудируемых лиц и характера бизнеса на программы аудита 

3. Подходы к определению существенности ошибок выявленных в ходе аудиторской 
проверки 

4. Аудиторский риск: модели, алгоритмы оценки. Факторы риска 

5. Система внутреннего контроля аудируемого лица и методы ее оценки в процессе аудита 

6. Аудиторские доказательства и аудиторские процедуры 

7. Оценка применимости допущения непрерывности деятельности аудируемого лица в ходе 
аудита 

8. Аудиторское заключение: виды, содержание. 
9. Аудит учетной политики и документооборота хозяйствующего субъекта 

10. Аудит учредительных документов 

11. Аудит порядка формирования уставного капитала и расчетов с учредителями 

12. Аудит учета основных средств. 
13. Аудит учета финансовых вложений. 
 

  



14. Аудит учета кассовых операций 

15. Аудит учета денежных средств на счетах предприятия в банках. 
16. Аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
17. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 
18. Аудит учета расчетов по оплате труда. 
19. Аудит учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
20. Аудит учета производственных затрат. 
21. Аудит учета готовой продукции. 
22. Аудит учета финансовых результатов. 
23. Аудит организации бухгалтерского учета. 
24. Анализ активов, капитала и обязательств по данным бухгалтерского баланса. 
25. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов по данным отчета о финансовых 

результатах. 
26. Анализ собственного капитала по данным отчета об изменениях капитала. 
27. Анализ денежных потоков по данным отчета о движении денежных средств. 
28. Анализ информации, содержащейся в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

29. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 
30. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организации. 
 

Примерные практические задания для итоговой практической работы представлены в 
Приложении 7. 

 6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 
по дисциплине «Практикум по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту» основана на 
использовании Положения о балльной и рейтинговой системах оценивания, принятой в институте, 
и технологической карты дисциплины. 
 

 № п/п Показатели оценивания Шкала 

оценивания 

 

 Текущий контроль  

 

1 

Посещение и работа на лекционных и практических занятиях 
(собеседование, контрольная работа, круглый стол и дискуссия) 

0-35  

 2 Письменное задание (реферат) 0-25  

 3 Практическое задание (кейс) 0-50  

 Итого текущий контроль 75  

 Промежуточная аттестация  

 4 Итоговая работа 25  

 Итого промежуточная аттестация 25  

 ИТОГО по дисциплине 100  

           Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 

Максимальное количество баллов по результатам текущего контроля – 75. 

Максимальное количество баллов на экзамене – 25. 
           Уровень подготовленности обучающегося соответствует трехуровневой оценке 
компетенций в зависимости от набранного количества баллов по дисциплине. 
           
  Уровень овладения  

 Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Превосходный 

уровень 

 

 Набранные 
баллы 

50-69 70-85 86-100 

 



           Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине «Практикум по бухгалтерскому 
учету, анализу и аудиту» соответствует Положению о балльной и рейтинговой системах 
оценивания и отражена в технологической карте дисциплины. 
           Зачёт 

    Количество баллов Оценка    

    

50-100 зачтено 

   

    

0-49 не зачтено 

   

           

Экзамен 

    Количество баллов Оценка    

    
86-100 отлично 

   

    
70-85 хорошо 

   

    
50-69 удовлетворительно 

   

    
0-49 неудовлетворительно 
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6. Пислегина Н. В., Филипьев Д. Ю. Аудит [Электронный ресурс]:учебник. - Москва, 
Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 279 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=573759 

  



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Информационные ресурсы образовательной организации: 
1. http://www.sibit.sano.ru/ - официальный сайт образовательной организации. 
2. http://do.sano.ru - система дистанционного обучения Moodle (СДО Moodle). 

3. http://www.edic.ru - Большой энциклопедический и исторический словари онлайн. 
4. https://scholar.google.ru - международная научная реферативная база данных. 
5. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал. 
6. http://президент.рф - Сайт Президента Российской Федерации. 
7. http://www.duma.gov.ru - Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
8. http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система «Гарант». 
9. http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

При преподавании дисциплины «Практикум по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту» 
применяются разнообразные образовательные технологии в зависимости от вида и целей учебных 
занятий. 

Семинарские занятия по дисциплине «Практикум по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту» ориентированы на закрепление теоретического материала изученного ранее, а также на 
приобретение дополнительных знаний, умений и практических навыков осуществления 
профессиональной деятельности посредством активизации и усиления самостоятельной 
деятельности обучающихся. 

Большинство практических занятий проводятся с применением активных форм обучения, к 
которым относятся: 

1) устный опрос студентов с элементами беседы и дискуссии по вопросам, выносимым на 
практические занятия; 

2) групповая работа студентов, предполагающая совместное обсуждение какой-либо 
проблемы (вопроса) и выработку единого мнения (позиции) по ней (метод группового обсуждения, 
круглый стол); 

3) контрольная работа по отдельным вопросам, целью которой является проверка знаний 
студентов и уровень подготовленности для усвоения нового материала по дисциплине. 

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды активности студентов: 
устные ответы, дополнения к ответам других студентов, участие в дискуссиях, работа в группах, 
инициативный обзор проблемного вопроса, письменная работа. 

Более подробно с содержанием лекционных занятий и формами практических занятий 
можно ознакомиться в п. 4.2 рабочей программы дисциплины «Практикум по бухгалтерскому 
учету, анализу и аудиту». 

  



10. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

При подготовке и проведении учебных занятий по дисциплине студентами и 
преподавателями используются следующие современные профессиональные базы данных и 
информационно-справочные системы: 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (договор № 
109-08/2021 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям базовой 
коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн» от 01 сентября 2021 г. 
(http://www.biblioclub.ru). 

2. Интегрированная библиотечно-информационная система ИРБИС64 (договор № С 2-08 

-20 о поставке научно-технической продукции – Системы Автоматизации Библиотек ИРБИС64 – от 
19 августа 2020 г., в состав которой входит База данных электронного каталога библиотеки СИБИТ 
Web-ИРБИС 64 (http://lib.sano.ru). 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс (дополнительное соглашение №1 к 
договору № 11/01-09 от 01.09.2009). 

4. Электронная справочная система ГИС Омск. 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются следующие помещения, 
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: 

  Наименование учебных аудиторий и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность оборудованием и техническими 
средствами обучения 

Мультимедийная учебная аудитория № 102. для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (17 столов, 42 стула, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное демонстрационное 
оборудование (проектор, экран, компьютер с 
выходом в Интернет, аудиоколонки - 2шт.). 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

8.1 (32) Professional Russian. ID продукта 
00261-80356- 95595-AA367 (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель); 
Microsoft Office Standart 2007 Win32 Russian, 

Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Adobe Acrobat 

Reader, лицензия freeware; Kaspersky Endpoint 

Security - Russian Edition, лицензия № 1356- 

181109¬064939¬827¬947 (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель ПО); 
Skype, версия 8.65 (свободно распространяемое 
ПО, иностранный производитель). Обеспечен 
доступ к сети Интернет и в электронную 
информационно- образовательную среду 
организации. 



Мультимедийная учебная аудитория № 210. для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (36 столов, 74 стула, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное демонстрационное 
оборудование (проектор, экран, компьютер с 
выходом в Интернет, аудиоколонки - 5шт.) 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

XP Professional Russian, Number License: 

42024141 OPEN 

61960499ZZE0903(коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office 

Standart 2007 Win32 Russian, Number License 

42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Consultant Plus - Договор 
11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация) (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель); Adobe Acrobat 

Reader, лицензия freeware; (свободно 
распространяемое ПО, иностранный 
производитель) Kaspersky Endpoint Security - 

Russian Edition, лицензия № 1356181109 
064939827947 (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель ПО); 2GIS, 

лицензия freeware (свободно распространяемое 

ПО, отечественный производитель). Обеспечен 
доступ к сети Интернет и в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации. 

Мультимедийная учебная аудитория № 211. для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (27 столов, 54 стула, маркерная 
доска, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное демонстрационное 
оборудование (проектор, экран, компьютер с 
выходом в Интернет, аудиоколонки - 5шт.) 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

XP Professional Russian, Number License: 

42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Office Standart 2007 

Win32 Russian, Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - 

Договор 11/01-09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация); 
(коммерческая лицензия, отечественный 
производитель); Adobe Acrobat Reader, лицензия 
freeware; Kaspersky Endpoint Security - Russian 

Edition, лицензия № 1356181109 
064939827947 (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель ПО); 2GIS, 

лицензия freeware (свободно распространяемое 
ПО, отечественный производитель). Обеспечен 
доступ к сети Интернет и в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации. 



Учебная аудитория № 301. для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска, 
трибуна, стол и стул преподавателя). Учебно- 

наглядные пособия. Тематические иллюстрации 

Учебная аудитория № 302. для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Учебно-наглядные пособия. Тематические 
иллюстрации 

Учебная аудитория № 303. для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий), групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (15 столов, 30 стульев, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Учебно-наглядные пособия. Тематические 
иллюстрации 

Мультимедийная учебная аудитория № 304. для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (22 стола, 44 стула, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя). 
Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран, компьютер с выходом в Интернет, 
колонки - 2 шт.). Учебно- наглядные пособия. 
Тематические иллюстрации. Программное 
обеспечение: Microsoft Windows 10 домашняя 
для одного языка, ID продукта: 
00327-30584-64564- AAOEM; (коммерческая 
лицензия, иностранный производитель) 
Microsoft Office Standart 2007 Win32 Russian, 

Number License 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - 

Договор 11/01 -09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация) 
(коммерческая лицензия, отечественный 
производитель ПО); Adobe Acrobat Reader, 

лицензия freeware (свободно распространяемое 
ПО, иностранный производитель); Kaspersky 

Endpoint Security - Russian Edition, лицензия № 
1356181109 064939827947; 2GIS, лицензия 
freeware (свободно распространяемое ПО, 
отечественный производитель). Обеспечен 
доступ к сети Интернет и в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации. 



Аудитория для самостоятельной работы 
студентов № 305. помещение для 
самостоятельной работы обучающихся, научно 
-исследовательской работы обучающихся, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) 

Учебная мебель (10 столов одноместных, 3 
круглых стола, 27 стульев, доска маркерная, 
доска информационная, трибуна, стеллаж - 2 шт., 
стол и стул преподавателя). Мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, компьютер с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
Института, колонки - 2 шт.). Ноутбук DELL - 8 

шт. Ноутбук HP - 2 шт. Персональный 
компьютер - 1 шт. СПС «Консультант Плюс». 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 

Pro Russian, Number License: 69201334 OPEN 

99384269ZZE1912 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель) ; Microsoft Office 

2016 standart Win64 Russian, Number License 

67568455 OPEN 97574928ZZE1810 

(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель) ; Consultant Plus - Договор 
11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация); Adobe Acrobat Reader, 

лицензия freeware (свободно распространяемое 
ПО, иностранный производитель); Kaspersky 

Endpoint Security – Russian Edition, лицензия № 
1356181109 064939827947; (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель ПО); 
2GIS, лицензия freeware. (свободно 
распространяемое ПО, отечественный 
производитель). Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационно- 

образовательную среду организации. 

Лаборатория экономических дисциплин № 306. 
для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа (практических 
занятий и лабораторных работ), групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации 

Учебная мебель (23 стола, 53 стула, доска 
маркерная, доска информационная, трибуна, 
стеллаж металлический - 5 шт.). Персональные 
компьютеры (5 шт.), проектор, экран, принтер. 
Стойка кассира, рабочее место операциониста, 
рабочее место кредитного менеджера, рабочее 
место контролёра Сберегательного банка. 
Специализированное банковское оборудование: 
счетчики, сортировщик банкнот: Cassida 

MSD-1000, Numeron; Kisan NEWTON; Magner 

175 F, Мagner 150 digital, Demon EV 8650; 

упаковщик Impulse sealer с клише; детекторы 
подлинности банкнот: Ультрамаг 225 СЛ; DORS 

1000, DORS 200, DORS 1300; счетчик монет: 
Scan Coin 303. - Лупа Vildis 10x; печати, штампы, 
пломбиратор, мешки для упаковки монеты; 
наборы демонстрационного оборудования; 
учебно- наглядные пособия; тематические 
иллюстрации. Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP Professional Russian, 

Number License: 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office 

Standart 2007 Win32 Russian, Number License 



 

42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Consultant Plus - Договор 11/01 
-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация) (коммерческая лицензия, 
отечественный производитель ПО); Adobe 

Acrobat Reader, лицензия freeware; Kaspersky 

Endpoint Security – Russian Edition, лицензия № 
1356181109064939827947 (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель ПО); 1С 
8.2 АБС "Управление кредитной организацией", 
Договор № 043/03/016/001 от 3.10.2016 

(коммерческая лицензия, отечественный 
производитель ПО) ; 2GIS, лицензия freeware 

(свободно распространяемое ПО, отечественный 
производитель). Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации. 

Мультимедийная учебная аудитория № 312. для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (50 столов, 100 стульев, доска 
маркерная, трибуна, стол и стул преподавателя); 
Мультимедийное оборудование (проектор, 
экран, компьютер, колонки - 2 шт.). 
Учебно-наглядные пособия. Тематические 
иллюстрации. Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP Professional Russian, 

Number License: 42024141 OPEN 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office 

Standart 2007 Win32 Russian, Number License 

42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Consultant Plus - Договор 
11/01-09 от 01.09.2009 г. Доп.соглашение №1 
(автопролонгация); Adobe Acrobat Reader, 

лицензия freeware; Kaspersky Endpoint Security - 

Russian Edition, лицензия № 
1356181109064939827947 (коммерческая 
лицензия, отечественный производитель ПО); 
2GIS, лицензия freeware (свободно 
распространяемое ПО, отечественный 
производитель) Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационно- 

образовательную среду организации. 

Мультимедийная учебная аудитория № 422. для 
проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых консультаций, индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель (18 столов, 36 стульев, доска 
маркерная, трибуна, шкаф, стол и стул 
преподавателя). Мультимедийное 
демонстрационное оборудование (интерактивная 
доска, компьютер с выходом в интернет, 2 
аудиоколонки). Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 8 Professional Russian, Number 

License: 61555010 OPEN 91563139ZZE1502 

(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Office Standart 2007 

Win32 Russian, Number License 42024141 OPEN 



 

61960499ZZE0903 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus - 

Договор 11/01 -09 от 01.09.2009 г. 
Доп.соглашение №1 (автопролонгация) 
(коммерческая лицензия, отечественный 
производитель ПО); Adobe Acrobat Reader, 

лицензия freeware (свободно распространяемое 
ПО, иностранный производитель); Kaspersky 

Endpoint Security - Russian Edition, лицензия № 
1356181109 064939827947; 2GIS, лицензия 
freeware (свободно распространяемое ПО, 
отечественный производитель). Обеспечен 
доступ к сети Интернет и в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации. 

Аудитория для самостоятельной работы 
студентов № 413. библиотека (читальный зал), 
помещение для самостоятельной работы 
обучающихся, научно-исследовательской 
работы обучающихся, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) 

Учебная мебель (9 столов, 23 стула, мягкая зона). 
Персональные компьютеры с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
Института - 6 шт. Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 8.1 Pro Russian, Number 

License: 63726920 OPEN 91563139ZZE1502 

(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Windows 10 Pro 

Number License 67568455 OPEN 

97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Microsoft Office 

2007 standart Win32 Russian, Number License 

42024141 OPEN 61960499ZZE0903 

(коммерческая лицензия, иностранный 
производитель); Microsoft Office Standart 2019 

Number License 67568455 OPEN 

97574928ZZE1810 (коммерческая лицензия, 
иностранный производитель); Consultant Plus 

(коммерческая лицензия, отечественный 
производитель); Adobe Acrobat Reader (свободно 
распространяемое ПО, иностранный 
производитель); Kaspersky Endpoint Security - 

Russian Edition, лицензия № 
1356¬181109¬064939¬827¬947(коммерческая 
лицензия, отечественный производитель); 2GIS 

(свободно распространяемое ПО, отечественный 
производитель). Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации. 

Аудитория № 420. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования - компьютерного оборудования и 
хранения элементов мультимедийных 
лабораторий 

Мебель (4 стола, 4 стула, стеллажи), 4 
персональных компьютера для системного 
администратора, ведущего специалиста 
информационного отдела, инженера- 

электронщика, 10 серверов. Паяльная станция, 
стеллаж, 15 планшетных компьютеров, 
наушники для лингафонного кабинета, запасные 
части для компьютерного оборудования. 



Аудитория № 003. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Станок для сверления, угловая шлифовальная 
машина, наборы слесарных инструментов для 
обслуживания учебного оборудования, запасные 
части для столов и стульев. Стеллаж, материалы 
для сопровождения учебного процесса. 

     
 Для проведения учебных занятий по дисциплине используются следующие комплекты 
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства: 

 

     

Наименование Основание Описание 

Consultant Plus 
Доп.соглашение №1 к договору № 

11/01-09 от 01.09.2009 
ЭСС Консультант+ 

1С 8.2 
Акт приема-передачи 

13/00000000901 от 27.02.2013 г. 
Пакет конфигураций 1С 

для учебных учреждений: 

1С 8.2 
Акт приема-передачи 

13/00000000901 от 27.02.2013 г. 

Конфигурация 
"Бухгалтерия 
предприятия". 

1С 8.2 
Акт приема-передачи 

13/00000000901 от 27.02.2013 г. 

Конфигурация 
"Управление 

производственным 
предприятием", редакция 

1.3 

1С 8.2 
Акт приема-передачи 

13/00000000901 от 27.02.2013 г. 

Конфигурация "Зарплата и 
кадры бюджетного 

учреждения", редакция 1.0 

1С 8.2 
Акт приема-передачи 

13/00000000901 от 27.02.2013 г. 

Конфигурация "Зарплата и 
Управление Персоналом", 

редакция 2.5 

1С 8.2 
Акт приема-передачи 

13/00000000901 от 27.02.2013 г. 

Конфигурация 
"Управление небольшой 

фирмой" 

1С 8.2 
Акт приема-передачи 

13/00000000901 от 27.02.2013 г. 

Конфигурация 
"Бухгалтерия 

государственного 
учреждения" 

1С 8.2 
Акт приема-передачи 

13/00000000901 от 27.02.2013 г. 

Конфигурация 
"Управление торговлей", 

редакция 11, версия 11.0.8. 

Microsoft Office Professional Plus 

2013 
Open License 62668528 

Пакет электронных 
редакторов 

   
   



12. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К 
ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 
ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих 
вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 
печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата: в печатной форме; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, 
необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 
предоставлены вузом или могут использоваться собственные технические средства. Проведение 
процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение заданий текущего 
контроля. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных 
психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько 
этапов. 

  



Приложение 1. 
         

Технологическая карта дисциплины 

         

Наименование дисциплины 
Практикум по бухгалтерскому учету, анализу 

и аудиту 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

         

№ 
Виды учебной деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум) 
Текущий контроль 

1 

Посещение и работа на лекционных и практических 
занятиях (собеседование, контрольная работа, 
круглый стол и дискуссия) 

  

2 Выполнение письменного задания (реферат) Письменная работа  

3 Выполнение практического задания (кейс) Письменная работа  

Промежуточная аттестация 

4 Выполнение итоговой работы Итоговая работа, тест  

Итого по дисциплине: 100 

         

«____» _____________ 20___ г. 
 

Преподаватель    _________________________________  / ______________________ 

 (уч. степень, уч. звание, должность, ФИО преподавателя)  Подпись  
      



Приложение 2. 
         

Технологическая карта дисциплины 

         

Наименование дисциплины 
Практикум по бухгалтерскому учету, анализу 

и аудиту 

Количество зачетных единиц 2 
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отчетности 

Баллы 

(максимум) 
Текущий контроль 

1 

Посещение и работа на лекционных и практических 
занятиях (собеседование, контрольная работа, 
круглый стол и дискуссия) 

  

2 Выполнение письменного задания (реферат) Письменная работа  

3 Выполнение практического задания (кейс) Письменная работа  

Промежуточная аттестация 

4 Выполнение итоговой работы Итоговая работа, тест  

Итого по дисциплине: 100 

         

«____» _____________ 20___ г. 
 

Преподаватель    _________________________________  / ______________________ 

 (уч. степень, уч. звание, должность, ФИО преподавателя)  Подпись  
      



Приложение 3. 
         

Технологическая карта дисциплины 

         

Наименование дисциплины 
Практикум по бухгалтерскому учету, анализу 

и аудиту 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

         

№ 
Виды учебной деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум) 
Текущий контроль 

1 

Посещение и работа на лекционных и практических 
занятиях (собеседование, контрольная работа, 
круглый стол и дискуссия) 

  

2 Выполнение письменного задания (реферат) Письменная работа  

3 Выполнение практического задания (кейс) Письменная работа  

Промежуточная аттестация 

4 Выполнение итоговой работы Итоговая работа, тест  

Итого по дисциплине: 100 

         

«____» _____________ 20___ г. 
 

Преподаватель    _________________________________  / ______________________ 

 (уч. степень, уч. звание, должность, ФИО преподавателя)  Подпись  
     



Приложение 4 

Кейс-задания по дисциплине «Практикум по бухгалтерскому учету,  
анализу и аудиту» 

 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

 

5-й семестр «Практикум по бухгалтерскому учету» 
 

Кейс 1. 

1. Разработать и оформить учетную политику организации для целей 
бухгалтерского учета, принимая во внимание организационно-правовую 
форму организации, структуру и размеры организации, вид деятельности. При 
разработке учетной политики на очередной календарный год следует принять 
во внимание, что в ООО «Лотос» традиционно принято: 

- учитывать в составе основных средств активы, отвечающие условиям, 
определенным ПБУ 6/01; 

- объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу 
учитывать в составе материально-производственных запасов; 

- использовать линейный метод начисления амортизации основных 
средств как в целях бухгалтерского, так и налогового учета; 

- использовать линейный метод начисления амортизации 
нематериальных активов как в целях бухгалтерского, так и налогового учета; 

- вести учет материалов на счете 10 «Материалы» в оценке по 
фактической их себестоимости, не используя счета 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей»; 

- определять стоимость израсходованных в производстве материалов 
методом средней себестоимости; 

-  формировать на счете 20 «Основное производство» полную 
фактическую производственную себестоимость продукции; 

-  вести учет основных затрат на производство продукции первоначально 
в разрезе статей затрат без разделения по видам продукции; 

- распределять материальные затраты по видам продукции 

пропорционально нормам расхода материалов, а трудовые затраты - 

пропорционально нормам затрат труда на изготовление единицы продукции; 
- распределять косвенные затраты по видам продукции 

пропорционально общей сумме прямых затрат; 
- вести учет готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция» в 

оценке по фактической производственной себестоимости, не используя счет 
40 «Выпуск продукции»; 

- выдавать средства под отчет на срок не более 30 дней; 
- проводить инвентаризацию имущества и обязательств один раз в год 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
- не формировать резервы предстоящих расходов и платежей; 
- производить отчисления в резервный капитал. 



2. В качестве приложения к учетной политике разработать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета. 

3. В качестве приложения к учетной политике разработать схему  
 

Исходные данные для выполнения практического задания 

1.Общие сведения об организации 

Наименование организации: ООО «Лотос» 

Зарегистрировано в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр 
юридических лиц) под № ОГРН 1027801531294 от 10.10..2003 г. (см. 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица). 

Адрес: 644014, г. Омск, ул. Литовская, д.22 

ИНН/КПП (код причины постановки на учет) 7802163470/780201001 

(см. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации). 

Вид деятельности – производство мебели (код по ОКВЭД 36.11, 36.12). 
Форма собственности – частная (код по ОКФС 16). 
Организационно правовая форма – общество с ограниченной 

ответственностью (код по ОКОПФ 65). 

Код по ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и 
организаци) 54242473 (см. 

Свидетельство о присвоении кодов статистического наблюдения). 
Расчетный счет 40 702 810 755 110 180 659 

Банк: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ Кировское ОСБ №2145 г. 
Омск 

К/счет 30 101 810 500 000 000 513 

БИК044030513 

Среднесписочная численность работающих на 1 декабря 20ХХ года- 30 

человек. 
Директор ООО «Лотос» - Северов Д.М. 
Главный бухгалтер - Орлова А.П. 
Кассир – Федорова Н. М. 
2 Структура организации 

1. Основное производство: 
- деревообрабатывающий цех (цех № 1): 
- сборочный цех (цех № 2) 
2. Заводоуправление. 
3. Склад материалов и готовой продукции (склад № 1). 
3 Основные направления деятельности 

В основных цехах производятся товары народного потребления: 
- книжные полки; 
- книжные шкафы. 
В цехе № 1 осуществляется обработка исходного материала – 

(древесины и др.) и изготовление деталей для сборки готовой продукции. 
В цехе № 2 осуществляется нанесение покрытий на детали и сборка 

готовой продукции. 



 

Кейс 2 

На основе данных для решения задачи распределите приведенные 
аспекты учетной политики на методические и организационно-технические. 

 

Аспекты учетной политики Методические 
Организационно- 

технические 

1) Утверждение круга лиц, ответственных за ведение 
бухгалтерского учета; 

  

2) Утверждение способов начисления амортизации 
по основным средствам; 

  

3) Утверждение способа учета поступления 
материально-производственных запасов; 

  

4) Утверждение способа организации бухгалтерской 
службы; 

  

5) Утверждение способов текущей оценки готовой 
продукции; 

  

6) Утверждение способов оценки готовой продукции 
в бухгалтерской отчетности; 

  

7) Утверждение формы бухгалтерского учета и 
способов его автоматизации; 

  

8) Утверждение способов включения в 
первоначальную стоимость ценных бумаг 
дополнительных расходов по их покупке; 

  

9) Утверждение используемых первичных учетных 
документов; 

  

10) Утверждение используемых учетных регистров;   

11)  Утверждения порядка учета товаров;   

12) Утверждения порядка учета оборудования к 
установке; 

  

13) Утверждения порядка проведения 
инвентаризации имущества и обязательств 
организации; 

  

14) Утверждение схемы и графика 
документооборота; 

  

15) Утверждения способов оценки МПЗ при их 
отпуске; 

  

16) Утверждение способов оценки финансовых 
ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, при их 
выбытии; 

  

17) Утверждение порядка распределения 
общепроизводственных расходов; 

  

18) Утверждение порядка списания управленческих 
расходов и расходов на продажу; 

  

19) Утверждение системы внутреннего контроля.   

 

Кейс 3. 



Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал новый 
объект основных средств, оцененный учредителями в 110 000 руб. 
Организация понесла дополнительные затраты, связанные с доставкой 
объекта. Стоимость услуг транспортной организации по доставке объекта 
составила 27 140 руб. (в том числе НДС). 

Составить бухгалтерские проводки. 
 

№ 
п/
п 

Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов 

Сумма, руб. 

Дебет Кредит Частная Общая 

1 Отражена стоимость объекта основных 
средств, признанного вкладом 
учредителя в уставный капитал 

08-4 75-1 
 

110 000 

2 Принят к оплате счет транспортной 
организации за доставку объекта 
основных средств–стоимость 
доставки–НДС 

08-4 
 

22 617 
 

19-1 
 

4 523 
 

 
60 

 
27 140 

3 Введен в эксплуатацию и принят на 
учет по первоначальной стоимости 
объект основных средств, внесенный 
учредителем в счет вклада в уставный 
капитал 

01 08-4 
 

133 000 

4 Предъявлен бюджету к вычету НДС по 
транспортным услугам 

68 19-1 
 

4 523 

5 Оплачен счет транспортной 
организации 

60 51 
 

27 140 

 

Кейс 4. 

Определите первоначальную стоимость основных средств, 
приобретенных у поставщика на средства долгосрочного банковского кредита, 
и отразите эти операции в бухгалтерском учете: 

- Получены средства долгосрочного банковского кредита  118 000 руб. 
- Акцептован счет поставщика основного средства  100 000 руб. 
- Акцептован счет поставщика основного средства  100 000 руб. 
- Акцептован счет поставщика основного средства  100 000 руб. 
- Акцептован счет поставщика основного средства  100 000 руб. 
- Отражена сумма НДС по приобретаемому объекту  ? 

- Включены в состав капитальных вложений проценты по кредиту  1000 
руб. 

- Произведен текущий платеж в погашение кредита с процентами  10000 
руб. 

- Подписан акт приемки основного средства в эксплуатацию  ?  
- Перечислено поставщику основного средства ? 

- Предъявлен к зачету с бюджетом НДС по оплаченному объекту ? 

- Начислены проценты по долгосрочному кредиту после принятия 
основного средства на учет ? 

- Произведен очередной платеж в погашение долгосрочного кредита ? 



 

Кейс 5. 

Оформить карточку учета НМА-1 на патент, числящийся на балансе 
ООО «Актив» (первоначальная стоимость 25000рублей. начислена 
амортизация 10000рублей), срок полезного использования 5 лет. Начислить 
амортизацию за месяц. 

 

Кейс 6. 

В сентябре прошлого года ООО «Система-сервис» разработало 
собственными силами для управленческих целей программный продукт, 
который в установленном порядке был учтен как нематериальный актив. 
Первоначальная стоимость актива – 45 000 руб., срок полезного 
использования – 60 месяцев. Амортизация начислялась линейным способом с 
использованием счета 05. 

Через один год (в сентябре текущего года) ООО «Система-сервис» 
заключило договор с ООО «Контур» на передачу исключительного права на 

тиражирование программного продукта сроком на 4 года. В законодательном 

порядке ООО «Система-сервис» уплатило государственную пошлину за 
регистрацию договора о полной передаче исключительных (имущественных) 
прав на программу в сумме 675 руб. (с расчетного счета). Договором 
определено, что организация-разработчик уступает исключительные права на 
актив на условиях: 

– получения сразу от ООО «Контур» единовременного вознаграждения 
в фиксированной сумме (паушального платежа) – 82 600 руб., в т. ч. НДС; 

– получения от ООО «Контур» периодических (ежемесячных) платежей 
(роялти) в сумме 59 руб., в т. ч. НДС – за каждый проданный экземпляр 
программного продукта. 

В сентябре ООО «Контур» произвело и реализовало на сторону 560 
копий программного продукта. 

Необходимо: в журнале учета хозяйственных операций у ООО 
«Система-сервис» зафиксировать возможные хозяйственные операции, в т. ч. 
финансовые результаты (без учета требований ПБУ 18/02), составить 
бухгалтерские проводки, указать первичные документы на каждую 

хозяйственную операцию. 
 

Кейс 7. 
Организация приобрела за плату у  поставщика  материалы на  сумму 70 

800 руб., в том числе НДС – 11 800 руб. Затраты по доставке материалов 
на склад организации составили 4720 руб., в том числе НДС - 786 руб. 

Материалы предназначены для использования в производстве 
продукции, облагаемой НДС. Все первичные учетные и расчетные документы 
оформлены правильно, и в них выделена отдельной строкой сумма НДС. 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 
10 «Материалы» в оценке по фактической себестоимости. 



Составить журнал регистрации операций, указав корреспонденцию 
счетов. 

 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Отражена стоимость приобретенных 
материалов согласно расчетным документам 
поставщика (без учета НДС) 

10-1 60 59 000 

2 Отражена сумма НДС, предъявленная 
поставщиком материалов 

19-3 60 11 800 

3 Отражена стоимость услуг транспортной 
организации по доставке материалов (без учета 
НДС) 

10-1 60 4 934 

4 Отражена сумма НДС, предъявленная 
транспортной организацией 

19-3 60 786 

5 Произведена оплата поставщику за материалы 
(включая НДС) 60 51 70 800 

6 Произведена оплата услуг транспортной 
организации по доставке материалов (включая 
НДС) 

60 51 4720 

7 Предъявлены к вычету суммы НДС, 
уплаченные по принятым на учет материалам и 
транспортным услугам 

68-1 19-3 12 586 

 

Кейс 8.  

В сентябре в цехе вспомогательного производства при изготовлении 
деталей для собственного производства были осуществлены следующие 
затраты: 

- материалы – 17 000 руб.; 
- заработная плата – 25 000 руб.; 
- отчисления на социальное страхование и соцобеспечение – 7500 руб.; 
- амортизация основных средств – 1800 руб. 
Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 

10 «Материалы» в оценке по фактической себестоимости. 
Составить журнал регистрации операций, указав корреспонденцию 

счетов. 
 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 

Израсходованы материалы во вспомогательном 
производстве при изготовлении деталей для 
собственного производства 

23 10 17 000 

2 

Начислена заработная плата рабочим 
вспомогательного производства за изготовление 
деталей для собственного производства 

23 70 25 000 

3 Начислены страховые платежи в ФСС  23 69 7 500 



4 

Начислена амортизация по основным средствам, 
использованным во вспомогательном 
производстве при изготовлении деталей для 
собственного производства 

23 02 1 800 

5 

Оприходованы на склад детали, изготовленные 
во вспомогательном производстве для 
собственного производства 

10 23 51 300 

 

Кейс 9.  

В условиях действия сдельно-прогрессивной системы оплаты труда 
рабочий В.Н. Матвеев, которому месячная норма выработки установлена в 
размере 3600 изделий, фактически изготовил 5400 изделий. Работа 
тарифицируется по 3 разряду. За месяц отработано 23 дня. По принятым 
условиям за исходную величину при начислении прогрессивных расценок 
взято выполнение норм на 110 %, при перевыполнении до 120 % расценка 
увеличивается в 1,3 раза к исходной базе, при перевыполнении до 150 % – в 
1,8 раза к исходной базе.  

Рассчитать месячную заработную плату рабочего. 
 

Кейс 10. 

Крановщица М.А. Седова трудится на фирме с февраля 2017 г. В январе 
2020 г. она уходит в отпуск по беременности и родам. Седова предъявила в 
бухгалтерию предприятия больничный лист на срок 140 дней с 16 января по 4 
июня 2020 г. включительно. Рассчитайте пособие по беременности и родам. 

 

Кейс 11. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по начислению 
заработной платы, отпускных, по удержаниям и отчислениям. 

Работнику предоставлен отпуск с 1 июня 2020 года 
продолжительностью 28 календарных дней. Должностной оклад работника 
составляет 36000 руб. В апреле 2020 года работнику был предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы продолжительностью 6 календарных дней. 
Таким образом, фактически работником было отработано в апреле 2020 года 
18 рабочих дней. С 15 июня 2020 г. заработная плата работника была 
увеличена до 39600 руб. 

 

Кейс 12.  

Менеджер организации Петров А. Б. 10 февраля получил из кассы аванс 
в подотчет наличными в размере 80 000 руб. на приобретение авиабилетов для 
четырех работников организации, направляемых в командировку. 

Аванс выдан на срок 10 календарных дней. 
20 февраля Петров А. Б. отчитался по сумме выданного аванса, 

приложив к авансовому отчету 4 билета по 18 000 руб. каждый, а также 
квитанцию об оплате услуг по приобретению билетов на сумму 125 руб. за 
каждый билет. Билеты сданы в бухгалтерию и оприходованы. 25 февраля 
билеты выданы работникам, направляемым в командировку. 



Неиспользованные суммы аванса Петров А. Б. отказался возвратить в 
кассу организации. По распоряжению руководителя организации произведено 
взыскание суммы из начисленной заработной платы Петрова А. Б. 28 февраля. 

Необходимо: в журнале учета хозяйственных операций зафиксировать 
возможные хозяйственные операции, составить бухгалтерские проводки, 
указать первичные документы на каждую хозяйственную операцию. 

 

Кейс 13. 

В соответствии с учетной политикой учет готовой продукции на счете 
43 «Готовая продукция» осуществляется по фактической себестоимости; 
реализация отражается по методу оплаты. Продукция до момента ее оплаты 
учитывается на счете 45 «Товары отгруженные». Расходы на продажу 
распределяются между реализованной продукцией и товарами отгруженными 
пропорционально их фактической себестоимости. НДС исчисляется по ставке 
20 % от цены продажи.  

По данным журнала регистрации хозяйственных операций за месяц 
указать корреспонденцию счетов.  

Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета.  
Распределить расходы на продажу между отгруженной и реализованной 

продукцией и списать по назначению.  
1. Определить результат от продажи продукции.  
Исходные данные:  
Остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 января 20__г. составили: 

43 «Готовая продукция» – 600 000 руб.  
2. Журнал регистрации хозяйственных операций за месяц. 
 

№ 
п/п 

Документ и содержание операции 
Сумма, 

руб. 
1 Ведомость отгрузки продукции   

Отгружена продукция в оценке по фактической себестоимости  400 000 

2 Выписка из расчетного счета   

Поступило на расчетный счет от покупателей за отгруженную продукцию 324 500 

в том числе НДС  ? 

3 Счет-фактура и платежное требование-поручение автотранспортной 
организации  

 

Акцептован счет за перевозку продукции со склада предприятия на 
станцию отправления:  

 

стоимость перевозки  15 000 

НДС  ? 

4 Ведомость распределения материалов   

Расход материалов на изготовление ящиков для упаковки продукции  1500 

5 Ведомость распределения заработной платы   

Начислена заработная плата рабочим, занятым упаковкой продукции  4000 

6 Ведомость распределения заработной платы   

Произведены отчисления на социальные нужды с заработной платы по 
упаковки продукции  

? 

7 Справка бухгалтерии   

Списывается фактическая себестоимость оплаченной продукции  220 000 



8 Расчет бухгалтерии   

Распределяются и списываются расходы на продажу  ? 

9 Расчет бухгалтерии   

Начислен НДС бюджету  ? 

10 Справка бухгалтерии   

Выявляется и списывается финансовый результат от продажи продукции  ? 

 

Кейс 14. 

В соответствии с Учетной политикой учет готовой продукции на счете 
43 «Готовая продукция» осуществляется в текущем учете по плановой 
себестоимости; реализация отражается по методу отгрузки. Расходы на 
продажу в полной сумме списываются на счет 90 «Продажи». НДС 
исчисляется по ставке 20 % от цены продажи.  

По данным журнала регистрации хозяйственных операций за месяц 
указать корреспонденцию счетов.  

Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 
Определить и списать отклонения фактической себестоимости от 
плановой.  
Определить и списать расходы на продажу.  
Определить результат от продажи продукции.  
Исходные данные: 
1. Остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 января 20__г. составили:  
20 «Основное производство» – 1 200 000 руб.  
2. Журнал регистрации хозяйственных операций за месяц. 
 

№ 
п/п 

Документ и содержание операции 
Сумма, 

руб. 

1 
Ведомость выпуска продукции   

Сдана на склад готовая продукция в оценке по плановой себестоимости  650 000 

2 

Расчет бухгалтерии   

Фактическая производственная себестоимость выпущенной продукции 
составила – 585 000 руб.   

Выявляются и списываются отклонения фактической себестоимости от 
плановой  ? 

3 Счет-фактура и платежное требование-поручение автотранспортной 
организации  

 

Акцептован счет за перевозку продукции со склада предприятия на 
станцию отправления:  

 

стоимость перевозки  10 000 

НДС  ? 

4 Ведомость распределения материалов   

Расход материалов на изготовление ящиков для упаковки продукции  2000 

5 Ведомость распределения заработной платы   

Начислена заработная плата рабочим, занятым упаковкой продукции  5000 

6 Ведомость распределения заработной платы   

Произведены отчисления на социальные нужды с заработной платы по 
упаковке продукции  

? 

7 Ведомость отгрузки и продаж продукции   

Отгружена продукция в оценке по плановой себестоимости  400 000 



8 Расчет бухгалтерии   

Списываются отклонения фактической себестоимости от плановой, 
относящиеся к отгруженной продукции  

? 

9 Счет платежное требование   

Предъявлен счет покупателям за отгруженную продукцию   

стоимость продукции  450 000 

НДС  ? 

10 Справка бухгалтерии   

Выявляются и списываются расходы на продажу  ? 

11 Расчет бухгалтерии   

Начислен НДС бюджету  ? 

12 Справка бухгалтерии   

Выявляется и списывается финансовый результат от продажи 
продукции  

? 

 

Кейс 15 

Составьте бухгалтерские записи по учету расходов на продажу 
производственной организации за текущий месяц. 

В течение месяца организация понесла следующие расходы, связанные 
с продажей продукции: 

- стоимость услуг по рекламе продукции – 118000 руб. (в т.ч. НДС); 

- вознаграждение посреднику по договору комиссии – 17700 руб. (в т.ч. 
НДС); 

- стоимость услуг транспортной компании по доставке готовой 
продукции покупателю – 5900 руб. (в т.ч. НДС). 

Учетной политикой организации предусмотрено, что расходы на 
продажу в полной сумме признаются расходами текущего периода. 

 

Кейс 16. 

Организация ООО «Гарант» является заказчиком по договору на 
оказание услуг. Услуги для ООО «Гарант» (для основного производства) 
оказывает ООО «Ланит Партнер» на условиях коммерческого кредита, 
предусматривающего: отсрочку платежа сроком на 3 месяца после подписания 
сторонами акта приемки-сдачи оказанных услуг; уплату процентов за 
отсрочку платежа в размере 14 % годовых. 

В августе  ООО «Гарант» оказаны  договорные услуги  стоимостью  354 

000 руб., в т. ч. НДС. Акт приемки-сдачи оказанных услуг подписан сторонами 
30 августа. 

По истечении трех месяцев с расчетного счета ООО «Гарант» на 
расчетный счет ООО «Ланит Партнер» произведена оплата оказанных услуг и 

процентов за отсрочку платежа (коммерческий кредит), начисляемых 
равномерно (ежемесячно) в обусловленных договором размерах. 

Себестоимость оказанных услуг для ООО «Ланит Партнер» составила 
200 000 руб. 



В журнале учета хозяйственных операций ООО «Гарант» зафиксировать 
все возможные хозяйственные операции, составить бухгалтерские проводки, 
указать первичные документы на каждую хозяйственную операцию. 

 

Кейс 17. 

Отразите в бухгалтерском учете операции выпуска и продажи готовой 
продукции, если организация использует способ оценки готовой продукции по 

полной фактической себестоимости. 
В сентябре сумма общехозяйственных расходов организации составила 

100000 руб. Производственные затраты за месяц составили 210000 руб. В 
течение месяца из производства выпущено 100 единиц готовой продукции. 
Стоимость незавершенного производства на начало сентября равна 10000 руб., 
на конец сентября - 20000 руб. 

В течение сентября 50 единиц готовой продукции проданы по цене 5000 
руб. за шт., кроме того НДС. 

 

Кейс 18. 

Сотрудник Веткин В.П.02.02. т.г. командирован в г. Санкт-Петербург 
для согласования графика поставки товаров сроком на 3 дня. 02.02. т.г. 
Веткину выдан аванс в сумме 10000 руб. Выписать расходный кассовый ордер 
№3 от 02.02. т.г. на сумму 10000 руб. Документ провести. 3. 06.02. т.г. Веткин 
В.П. представил Авансовый отчет о командировке. Затраты о командировке 
должны быть списаны на счет 26 «Общехозяйственные расходы». 

Расходы: 
Ж/Д билет №321 Москва - СПб 2000 руб., от 02.02. т.г. 
Ж/Д билет №242 СПб - Москва 2000 руб., в т.ч НДС от 05.02. т.г. 

Командировочное удостоверение №2 – суточные 500 руб. в день. (з дня) 
Квитанция гостиницы Санкт-Петербург №356 - 3000 руб., Счет фактура 

полученная №3 от 05.02. т.г. 
Сформируйте документ «Авансовый отчет» от 06.02. т.г. 
Сформировать отчет Анализ счета - 71.01. с 01.02.20 по 06.02.20 г. 
Веткин В.П. 07.02. т.г. возвращает в кассу ЗАО Модерн 

неиспользованную сумму ___? Сформируйте Приходный кассовый ордер. 
Сформировать кассовую книгу за 01-07 февраля т.г. 
Контрольная цифра: 15840 – Остаток на конец дня 

Сформировать Оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 за период с 
01.02. т.г. по 29.02. т.г. 

Контрольная цифра: 207500 – Остаток на конец периода. 
 

Кейс 19 

Составить бухгалтерские проводки и определить остаток валюты на 
валютном счете организации, определить и списать курсовую разницу, зная, 
что: На начало отчетного периода на валютном счете организации было 20 000 
долларов, курс 73,0 руб./дол. В отчетном периоде было перечислено 
поставщикам 15 000 долларов, курс 74,0. Также был получен валютный заем 



от нерезидента 10 000 долларов, курс на дату зачисления – 75,8. Поступило от 
покупателя 20 000 долларов, курс на дату зачисления – 74,2. Курс доллара на 
последний день отчетного периода 71,0 руб./дол. 

 

Кейс 20. 

14 апреля текущего года ООО «Гарант» продало 500 из 1000 имеющихся 
у него акций ПАО «Балтика». Эти ценные бумаги обращаются в 
установленном порядке на рынке ценных бумаг. 

Рыночная стоимость акций на 31 марта равна 710 руб. за одну штуку.  
ООО «Гарант» продало акции по 715 руб. за каждую. Деньги за продажу 

поступили на расчетный счет. 
Необходимо: 
- В журнале учета хозяйственных операций ООО «Гарант» 

зафиксировать все возможные хозяйственные операции (в т. ч. финансовый 
результат от продажи акций), составить бухгалтерские проводки, указать 
первичные документы на каждую хозяйственную операцию. 

 

Кейс 21. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по приобретению, 
переоценке и продаже акций. 

15 января текущего года организация приобрела 1500 акций, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по 110 руб. за акцию 
при номинальной цене 100 руб. Рыночная стоимость акций на 31 марта 

текущего года составила 95 руб. 20 апреля текущего года организация продала 

300 акций по цене 105 руб. 
 

Кейс 22. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по формированию 
резерва под обесценение финансовых вложений. 

Организация внесла в уставный капитал общества 120000 руб. В течение 
предыдущих двух лет размер дивидендов, полученных организацией, 
снижался, и по итогам отчетного года дивиденды вообще не были начислены. 
По состоянию на 31 декабря отчетного года организация провела проверку на 
обесценение финансовых вложений, которая подтвердила устойчивое 
снижение их стоимости. По результатам проверки сделан расчет и выявлено 
30%-ное снижение стоимости вложений, образован резерв под обесценение 

финансовых вложений. 
 

  



Кейс 23. 

Договором купли-продажи от 16 марта, заключенным между ООО 
«Акцепт» (покупатель) и ПАО «Гранит» (поставщик), предусмотрена по- 

ставка товара (холодильников) в количестве 50 штук на общую сумму 860000 

руб., в т. ч. НДС. Транспортные расходы за доставку товара по железной 
дороге несет покупатель (75 700 руб.). 

Условие оплаты – аккредитив, выставляемый покупателем поставщику 
и грузоперевозчику – железной дороге. 20 марта, выполняя условия договора, 
ООО «Акцепт» выставил аккредитивы: 900 000 руб. за счет собственных 

средств с расчетного счета – для оплаты счетов поставщика; 75 700 руб. за счет 
краткосрочного кредита банка – для оплаты счетов железной дороги за 

доставку товара. 
23 марта поставщиком отгружен товар покупателю. Списана 

себестоимость приобретения отгруженных покупателю холодильников 
(500000 руб. за 50 единиц). Списаны расходы на продажу, приходящиеся на 
проданные покупателю товары, в сумме 28 000 руб. 

26 марта покупателем оприходован товар по цене договора, учтены 
расходы по доставке товара, учтен НДС. Оплачены за счет средств 
выставленных аккредитивов счета-фактуры поставщика (860 000 руб.) и 
железной дороги (75 700 руб.). Средства на расчетный счет поставщика (ПАО 
«Гранит») и на расчетный счет железной дороги зачислены 27 марта. 

Неиспользованная покупателем (ООО «Акцепт») сумма аккредитива 30 
марта этого же года в размере 40 000 руб. направлена на погашение 
полученного им краткосрочного кредита. 

Необходимо: 
1. Составить схему документооборота при аккредитивной форме расчета 

по исходным данным. 
2. В журнале учета хозяйственных операций покупателя (ООО 

«Акцепт») зафиксировать возможные хозяйственные операции, составить 
бухгалтерские проводки, указать первичные документы на каждую 
хозяйственную операцию. 

 

Кейс 24. 

12 ноября. Перечислен с расчетного счета аванс поставщику по договору 
на будущую поставку офисной мебели в сумме 377 600 руб., в т. ч. НДС. 

20 ноября. Получена от поставщика и оприходована (принята к 
бухгалтерскому учету) офисная мебель (4 единицы). Стоимость приобретения 
и установленные сроки полезного использования (СПИ) по объектам: 

1. Стол канцелярский (2 ед.) – по 165 200 руб. за единицу, в т. ч. НДС.; 

СПИ – 7 лет. 
2. Стол канцелярский (2 ед.) – по 23 600 руб., в т. ч. НДС.; СПИ – 7 лет. 
20 ноября. Погашена задолженность перед поставщиком за счет ранее 

выданного ему аванса. 
20 ноября. Приобретенные объекты переданы в эксплуатацию: 



– столы канцелярские 2 ед. (см. п. 1) – в кабинеты заместителей 
генерального директора; 

– столы канцелярские 2 ед. (см. п. 2) – в кабинеты начальников цехов. 
Для начисления амортизации используется линейный способ. 
Необходимо: 
1. В журнале учета хозяйственных операций зафиксировать возможные 

хозяйственные операции, составить бухгалтерские проводки, указать 
первичные документы на каждую хозяйственную операцию. 

2. Указать по какой стоимости будут отражаться объекты в 
бухгалтерском балансе на 30.11 и 31.12. 

 

Кейс 25. 

АО «Рост» 25 июня текущего года приобрело служебный автомобиль и 
в этот же день заключило договор обязательного страхования 
автогражданской ответственности (ОСАГО). Договор вступает в силу с 26 
июня. Стоимость полиса ОСАГО сроком на 1 год составила 4000 руб., полис 
был полностью оплачен 25 июня. 31 октября текущего года автомобиль продан 
ООО «Синтез», в связи с этим, договор ОСАГО был досрочно расторгнут. 
Страховая компания перечислила на расчетный счет ПАО «Рост» стоимость 
полиса за период с 1 ноября текущего года по 25 июня следующего года. 

Определите порядок отражения операций по договору ОСАГО в 
бухгалтерском учете ПАО «Рост». Будет ли стоимость полиса ОСАГО 
увеличивать первоначальную стоимость приобретенного автомобиля? Каков 
порядок включения страховой премии по договору ОСАГО в расходы ПАО 
«Рост»? 

 

Кейс 26. 

По результатам деятельности за отчетный период организация имеет 
убыток до налогообложения (бухгалтерский убыток) в сумме 100 000 руб. 

Для расчета налога на прибыль организация применяет ПБУ 18/02. Из- 

за применения различных правил признания доходов и расходов, которые 

установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в 
бухгалтерском учете организации имеются постоянные и временные разницы. 

Исходные данные, необходимые для расчетов и составления отчета о 
финансовых результатах, руб.: 

Условный доход по налогу на прибыль ? 

Постоянные налоговые обязательства 10 000  
Образование отложенных налоговых активов 9 000  

Погашение (уменьшение) отложенных налоговых активов 500   

Образование отложенных налоговых обязательств 2 000   

Погашение (уменьшение) отложенных  налоговых  обязательств 3 500  
Необходимо: 
1. Сделать дополнительные расчеты, составить бухгалтерские проводки 

по приведенным данным. 



2. Определить размер текущего налога на прибыль (ТНП), чистой 
прибыли (убытка) ЧП (ЧУ), отражаемых в отчете о финансовых результатах. 

3. По полученным данным представить заполненный фрагмент отчета о 
финансовых результатах (с указанием названий и кодов необходимых строк) 

 

Кейс 27. 

Составьте бухгалтерские записи и определите финансовый результат от 
обычных видов деятельности за каждый месяц. Выполните закрытие 
субсчетов к счету 90 «Продажи» в конце года. 

Организация начала свою деятельность в ноябре и отгрузила в этом 
месяце продукцию покупателю на общую сумму 295 000 руб., в т.ч. НДС. В 
декабре отгружена продукция покупателю на сумму 590 000 руб., в т.ч. НДС. 

Себестоимость отгруженной продукции составила: в ноябре 200 000 руб., в 
декабре 510 000 руб. 

 

Кейс 28. 

Проведите классификацию доходов организации:  
1. Выручка от продажи продукции 11 800 руб., в том числе НДС.  

2. Поступление в порядке предварительной оплаты продукции 17 700 
руб., в том числе НДС. 

3. Поступление в погашение ранее предоставленного займа работнику 
организации 10 000 руб.  

4. Поступление арендной платы 5 900 руб., в том числе НДС (сдача в 
аренду является предметом деятельности организации).  

5. Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой 
давности 8 260, в том числе НДС.  

6. Положительная курсовая  разница  на  валютном  счете организации 5 
000 руб.  

7. Поступление от страховой организации страхового возмещения 
ущерба, причиненного пожаром – 20 000 руб.  

8. Штрафы за нарушение условий хозяйственного договора, признанные 
должником – 15 000 руб.  

9. Поступления от участия в уставных капиталах других организаций 
(участие в уставных капиталах не является предметом деятельности 
организации) – 10 000 руб. 

 

Кейс 29. 

Акционерное общество выкупило 100 собственных акций по цене 1000 
руб. за штуку (их номинальная стоимость). Затем решением общего собрания 

уставный капитал уменьшен до стоимости чистых активов на сумму 60 000 

руб. При этом 60 акций было аннулировано, остальные проданы по 1 100 руб. 
за штуку. 

Необходимо: 



1. В журнале учета хозяйственных операций зафиксировать все 
возможные хозяйственные операции, составить бухгалтерские проводки, 
указать первичные документы на каждую хозяйственную операцию. 

2. Дать краткие ответы на вопросы со ссылкой на пункт и статью 
соответствующего закона: 

а) Каким нормативным актом утвержден порядок оценки чистых 
активов АО? 

б) В каких случаях акционерное общество не вправе принимать решение 
об уменьшении уставного капитала? 

 

Кейс 30. 

В январе текущего года организация (ООО «Гарант») получила от 
другой организации (АО «Софит») денежный заем на 18 месяцев в сумме 
500000 руб. 

По договору займа проценты по ставке 18 % годовых начисляются и 
выплачиваются равномерно (ежемесячно). 

Необходимо: 
1. В журнале учета хозяйственных операций организации – заимодавца 

(АО «Софит») зафиксировать возможные хозяйственные операции, составить 
бухгалтерские проводки, указать первичные документы на каждую 
хозяйственную операцию. 

2. В журнале учета хозяйственных операций организации – заемщика 
(ООО «Гарант») зафиксировать возможные хозяйственные операции, 
составить бухгалтерские проводки, указать первичные документы на каждую 
хозяйственную операцию. 

 

Кейс 31. 

Выручка российской компании от реализации продукции за первый 
квартал 2012 года составила 42 млн.руб (включая НДС). Себестоимость 
реализованной продукции по данным бухгалтерского учета – 35 млн.руб., в 
том числе расходы на приобретение призов для победителей розыгрышей в 
период массовых рекламных компаний – 400000 руб., представительские 
расходы – 35000 руб. прибыль по данным бухгалтерского учета – 950000 руб. 
Расходы на оплату труда – 800000 руб. Определите величину 
налогооблагаемой прибыли. 

 

Кейс 32. 

Отразите операции на субсчетах к счету 90 «Продажи» нарастающим 
итогом за 9 месяцев и сформируйте фрагмент отчета о финансовых 
результатах за 9 месяцев используя специальный программный продукт.  

Исходные данные. В 1 квартале организация отгрузила продукцию на 

сумму 118000 рублей, в т.ч. НДС (выручка от продажи признается в учете по 
мере отгрузки продукции), производственная себестоимость отгруженной 
продукции – 60000 рублей, управленческие расходы – 10000 рублей, 
коммерческие расходы, связанные с проданной продукцией – 15000 рублей.  



Во 2 квартале организация отгрузила продукцию на сумму 59000 рублей 
(в т.ч. НДС), производственная себестоимость – 30000 рублей, управленческие 
расходы – 10000 рублей, коммерческие расходы – 12000 рублей.  

В 3 квартале организация отгрузила продукцию на сумму 177000 (в т.ч. 
НДС), производственная себестоимость – 80000 рублей, управленческие 
расходы – 50000 рублей.  

В соответствии с учетной политикой организации управленческие 
расходы не включаются в производственную себестоимость выпущенной 
продукции, а относятся на счет 90 «Продажи».  

Рабочий план счетов предусматривает следующие субсчета к счету 90 
«Продажи»: 90-1 «Выручка» 90-2 «Себестоимость проданной продукции» 90-

3 «НДС» 90-5 «Коммерческие расходы» 90-6 «Управленческие расходы» 90-9 

«Прибыль (убыток) от продаж». 
 

Кейс 33. 

Составить отчет об изменениях капитала за 2020 год используя 
специальный программный продукт.  

Исходные данные. ЗАО «Актив» было зарегистрировано в 2018 году. 
Уставный капитал организации составил 300000 рублей. По данным 
бухгалтерского учета остаток на конец 2018 года по счету 84 равен нулю.  

По окончании 2018 года ЗАО «Актив» провело переоценку основных 
средств, сумма дооценки составила 40000 рублей.  

В 2019 году были проданы основные средства, по которым на счете 83 
«Добавочный капитал» числились суммы дооценки в размере 10000 руб.  

По итогам работы за 2019 год была получена прибыль в размере 100000 
руб.  

В начале 2020 года Совет директоров ЗАО «Актив» принял решение о 
распределение прибыли, полученной за 2019 год:  

- отчисления в резервный капитал – 5000 руб.;  
- на выплату дивидендов – 25000 руб.  
По окончании 2019 года организация провела переоценку основных 

средств. В результате уценки основных средств добавочный капитал 
организации уменьшился на 15000 руб.  

В 2020 году была проведена дополнительная эмиссия акций ЗАО 
«Актив» номиналом 50000 руб. После регистрации изменений размера 
уставного капитала в бухгалтерском учете были сделаны соответствующие 
записи. Эмиссионный доход от размещения дополнительных акций составил 
– 2000 руб. По итогам работы за 2020 год был получен убыток – 16000 руб. 

 

Кейс 34. 

На основании приведенных данных заполнить раздел 3 «Финансовые 
вложения» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах за отчетный год используя специальный программный продукт.  

Исходные данные. На начало отчетного года на балансе ОАО «Апрель» 
числились следующие финансовые вложения:  



- заем, выданный ООО «Май», сроком погашения через 4 года на сумму 
1000 000 руб.;  

- вексель ООО «Финист», полученный от ОАО «Мечта» в оплату за 
проданные товары, на сумму 100 000 руб. со сроком погашения в апреле 
отчетного года (вексель был погашен своевременно);  

- пакет акций ОАО «Звезда», не котирующихся на бирже, на сумму 
70000 руб.  

В течение отчетного года были приобретены облигации за 90000 руб., 
их номинальная стоимость составляет 100000 руб. Срок погашения облигаций 
– июнь следующего года. В течение отчетного года по облигациям была 
списана часть разницы между покупной и номинальной стоимостью в сумме 
5000 руб.  

В ноябре отчетного года пакет акций ОАО «Звезда» продан за 75000 руб. 
 

 

Семестр 6 «Практикум по анализу» 

 

Кейс 35. 

Оценить темпы изменения изучаемых показателей и провести сравнение 
фактически достигнутых результатов с данными прошлых периодов. 

 

Год 

Объем производства 

продукции 

Численность 

работников 

Выработка одного 

работника 

тыс. руб. 
% к 

базисному 

году 

чел. 
% к 

базисному 

году 

тыс.  
руб. 

% к 

базисному 

году 

2017 11 200  95  117,89  

2018 12 600  91  138,46  

2019 13150  89  147,75  

2020 14 400  85  169,41  

 

Кейс 36. 

Рассчитать: базисные темпы роста объема производства продукции, 
цепные темпы роста объема производства продукции, среднегодовой объем 
производства продукции. 

 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Объем производства 
продукции, т. 2500 2630 2550 2760 2900 3000 

2. Базисные темпы 
роста 

      

3. Цепные темпы роста       

 

  



Кейс 37. 

Проанализируйте структурные изменения в производстве продукции. 
 

Вид 

продукции 

Объем производства, 
тыс. руб. 

Структура 

производства, % 

Изменения в 

структуре 

производства план факт план факт 

А 5 700    6 000   

Б 3 200  2 800   

С 4 125  5 100    

D 2 740  2 500   

Итого      

 

Кейс 38. 

Рассчитайте среднюю заработную плату одного рабочего в цехе N, 
состоящем из 6 бригад, если известно, что среднесписочная численность 
работников данного цеха за отчетный период составила 250 человек.  

 

№ бригад 
Месячная заработная 

плата, руб. 
Удельный вес рабочих 

в каждой бригаде, % 

1. 9500 6 

2 9300 8 

3 10000 14 

4 9900 38 

5 10200 12 

6 9400 22 

 

Кейс 39. 

Прибыль от реализации готовой продукции организации за IV квартал 
составляла 5505 тыс. руб., а на конец III квартала – 620 тыс. руб. Определить 
относительную величину динамики прибыли по трем группам показателей:  

1) коэффициент динамики;  
2) темп роста;  
3) темп прироста.  
Сформулируйте выводы.  
 

Кейс 40. 

Приведены показатели стоимости основных фондов: 
1. Стоимость основных фондов на начало года – 8 470тыс. руб. 
2. Стоимость основных фондов, поступивших за год – 3 090 руб. 
3. Стоимость выбывших за год основных фондов – 2 050 тыс. руб. 
4. Стоимость основных фондов на конец года - ? 

5. Среднегодовая стоимость основных фондов - ? 

6. Сумма прибыли за отчетный год составила – 372 тыс. руб. 
7. Количество среднегодовых работников – 366 человек. 
8. Сумма выручки - 15 840 тыс. руб. 
Определить: 
- Стоимость основных фондов на конец года. 



- Среднегодовую стоимость основных фондов. 
- Обобщающие показатели эффективного использования основных 

фондов: фондообеспеченность, фондоемкость, фондорентабельность и 
фондовооруженность. 

 

Кейс 41. 

Для расчета численности работников по предприятию приведены 
следующие данные: 

1.Поголовье 800 коров, норма нагрузки на одного оператора машинного 
доения 40 голов коров, на одного скотника 80 голов коров. 

2.Количество пашни 4200га., нагрузка на одного механизатора 210 га. 
3.Общая сумма выручки по предприятию составила 5 400 тыс. руб. По 

штату, на каждые 900 тыс. руб. положен 1 бухгалтер. 
Определить: 
- Численность операторов машинного доения и скотников. 
- Численность трактористов. 
- Численность бухгалтеров. 
- Общую численность всех работников. 
 

Кейс 42. 

Используя ниже приведенные данные: 

– оцените эффективность использования  трудовых ресурсов в 
строительной организации; 

– определите влияние факторов на величину годовой выработки одного 
работника и объем выполненных работ. 

 

Показатели План Факт 
Отклонение 

(+,-) 

Объем выполненных СМР по сметной 

стоимости, тыс. руб. 
49782 51971  

Число работников, занятых на СМР и в 

подсобных производствах, чел., в том 
числе 

- рабочих, чел.  

390 

 

342 

95 

 

395 

 

Общее число отработанных человеко-

часов работниками 

705744 690460  

 

На основании проведенных расчетов сделайте выводы. 
 

Кейс 43. 

Проанализировать эффективность использования материальных 
ресурсов. 

 

Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год 

Объем производства продукции, тыс. руб.   76715 77468 

Материальные затраты, тыс. руб., в т.ч.   33496 33473 

- Сырье и материалы   7704 7364 

- Полуфабрикаты 23280 23364 



Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год 

- Топливо   1040 1540 

- Энергия 770 971 

- Другие материальные затраты   702 234 
 

Определить: 
- материалоемкость продукции, 
- материалоотдача продукции  
- сырьеемкость  продукции   
-  топливоемкость  продукции   
- энергоемкость  продукции.   

 

Кейс 44. 

На сборку узла расходуется деталей А – 3 шт., деталей Б – 2 шт. и деталей 
В – 4 шт. Установлены нормы расхода на изготовление одной детали А: стали 
– 4 кг, бронзы – 0,5 кг; детали Б: чугуна – 5 кг, стали – 3,5 кг; детали В: бронзы 
– 0,8 кг и латуни – 2,4 кг. Суточный выпуск установлен в количестве 600 узлов. 
На начало отчетного месяца остаток стали составил 256,6 т; остаток чугуна – 

116,4 т; остаток бронзы – 126,9 т; остаток латуни – 115,2 т.  
Определите обеспеченность производства каждым видом материалов в 

днях. 

 

Кейс 45. 

По данным бухгалтерского учета предприятия (в тыс. руб.), взятым из 
данных бухгалтерской отчетности, дайте оценку движению основных фондов 
предприятия:  

1) Полная стоимость основных фондов на начало года – 1260,  

2) Стоимость износа ОПФ на начало года – 845,  

3) Стоимость законченного за год капитального ремонта – 232,  

4) Введено в действие объектов нового строительства – 870,  

5) Полная стоимость полученных от других предприятий ОПФ – 113,  

6) Износ ОПФ, полученных от других организаций – 63,  

7) Полная стоимость фондов, переданных другим организациям – 58,  

8) Износ по переданным основным фондам – 35,  

9) Выбыло от ветхости и износа полностью амортизированных 
основных фондов – 16,  

10) Сумма износа ОПФ, начисленного за год – 236.  

По исходным данным постройте баланс основных фондов за отчетный 
год по полной и остаточной стоимости; определите коэффициенты: годности 
основных фондов на начало и конец отчетного года; обновления и выбытия 
ОПФ за отчетный год. 

 

Кейс 46. 

За исследуемый период промышленное предприятие произвело готовой 
продукции на 3120 тыс. руб., которая в полном объеме была реализована. 
Деталей машин было произведено на 620 тыс. руб., в том числе потреблено в 



своем производстве на 270 тыс. руб., реализовано на сторону на сумму 250 
тыс. руб. Ремонтный цех произвел работ и услуг для своего производства на 
145 тыс. руб., на сторону – на 253 тыс. руб. Инструментальный цех изготовил 
инструментов на 358 тыс. руб., из которых потреблено в своем производстве 
на 120 тыс. руб., а остальные инструменты отгружены покупателям. Остаток 
незавершенного производства по себестоимости на начало периода составил 
64 тыс. руб., на конец – 68 тыс. руб.  

Аналогичные показатели за предыдущий период составили 
соответственно – 2986; 583; 200; 108; 91; 203; 279; 136; 53; 64 тыс. руб.  

Представить исходную и расчетную информацию в табличной форме. 
Определить объем, структуру, динамику объема и структуры валовой, 
товарной и реализованной продукции. 

 

Кейс 47. 

Даны данные по выпуску хлебобулочных изделий за отчетный год и 
коэффициенты пересчета всей произведенной продукции в ржаной хлеб. 

 

Наименование продукции 
Выпуск за год, 

тонн 

Коэффициент 

пересчета в 

ржаной хлеб 

Выпуск в 

пересчете на 

ржаной хлеб, 

тонн 

1. Хлеб формовой   4189 1,2  

2. Хлеб подовый   732 1,3  

3. Булочные изделия   174 1,5  

4. Сдобные изделия   92 4,0  

5. Бараночные изделия   32 4,0  

Итого * *  
 

Определить: 
1.Выпуск хлебобулочных изделий по наименованиям в пересчете на 

ржаной хлеб. 
2.Фактический выпуск хлебобулочных изделий за сутки. 
3.Использование проектной мощности. 
 

Кейс 48. 

Выполнить анализ реализации продукции поданным, представленным в 
таблице. 

Виды продукции Количество 

Цена за 

единицу 

продукции, 
руб. 

Сумма 

выручки, 
тыс. руб. 

Структура 

реализованной 
продукции,% 

1. Картофель,  тонн  1320  7 920  

2. Овощи,  тонн   870  21 750  

3. Фрукты,  тонн   240  11 592  

4. Молоко,  тонн   10300  195 400  

5. Мясо,  тонн   280  67 200  

Итого * * * 100 

Определить: 



1.Цену за единицу реализованной продукции. 
2.Общую сумму выручки от реализации продукции. 
3.Структуру реализованной продукции. 

 

Кейс 49. 

По плану на предприятии полная себестоимость продукции должна 
составить 3977 тыс. руб., а ее стоимость в оптовых ценах предприятия – 4850 

тыс. руб. Фактически в отчетном году она составила – 3936 тыс. руб., а ее 
стоимость – 4920 тыс. руб.  

Определить изменение фактических затрат на рубль товарной 
продукции от установленных в плане. 

 

Кейс 50. 

По имеющимся данным рассчитайте показатель затраты на 1 руб., 
проведите факторный анализ. Определите отклонение фактических затрат на 
1 руб. продукции от плановых:  

- общее;  
- вследствие изменения цен;  
- вследствие изменения себестоимости;  
- вследствие изменения состава продукции.  
Показатели, тыс. руб.  
1. Плановые затраты на плановый выпуск продукции 17 480  

2. Фактические затраты на фактически выпущенную продукцию 18 000  

3. Затраты на фактически выпущенную продукцию при плановой 
себестоимости 19 200  

4. Стоимость плановой продукции в плановых ценах 23 200  

5. Стоимость фактически выпущенной продукции в плановых ценах 
24 365  

6. Стоимость фактически выпущенной продукции в действующих ценах 
25 480 

 

Кейс 51. 

Проанализировать затраты промышленного предприятия по 
экономическим элементам по отношению к плану и структуре. Найти 
показатели затратоемкости в целом по предприятию и по каждому элементу; 
сделать выводы по эффективности использования каждого элемента затрат. 
 

Показатели 

Тыс. руб. Структура, % Отклонения 

план факт план факт 
Темп 

роста, % 

Отклонение 
по 

структуре 

Выручка от 
реализации 

5600 5560     

Затраты всего, в том 
числе: 

4300 4450     



Показатели 

Тыс. руб. Структура, % Отклонения 

план факт план факт 
Темп 

роста, % 

Отклонение 
по 

структуре 

1.Материальные 
затраты 

2800 2950     

2. Фонд оплаты труда 840 870     

3. страховые взносы 280 295     

4. амортизация 140 150     

5. прочие затраты 240 185     

 

Кейс 52. 

Выпуск товарной продукции на предприятии в отпускных ценах на 
планируемый период предусмотрен в объеме 1300 тыс. руб. Затраты на 1 рубль 
товарной продукции за отчетный год сложились в размере 0, 92 руб.  

Определить плановую величину прибыли товарного выпуска продукции 
на основе показателя затраты на рубль товарной продукции. 

 

Кейс 53. 

Прибыль до налогообложения составила 1780 тыс. руб.; прибыль, 
остающаяся в распоряжении предприятия - 4850 тыс. руб.; валюта баланса - 
52340 тыс. руб.; краткосрочные обязательства - 2184 тыс. руб.; источники 
собственных средств - 30250 тыс. руб.; выручка от реализации - 64538 тыс. 
руб.  

Определить рентабельность инвестиций, собственного капитала, 
реализованной продукции. 

 

Кейс 54. 

На основании данных, определить влияние факторов на изменение:  
1) прибыли от реализации изделий А и Б;  
2) рентабельности производства изделий А и Б;  
3) прибыли от реализации продукции;  
4) рентабельности продукции. 

 

Показатели План Факт 
Объем реализации изделия А, шт.  
Объем реализации изделия Б, шт.  

6600 

5940 
6480 

6504 
Цена изделия А, руб.  
Цена изделия Б, руб.  

30 

30,6 
16,8 

17,8 
Переменные затраты на изделие А, руб.  
Переменные затраты на изделие Б, руб.  

18 

9,8 

12 

11,7 

Сумма постоянных затрат на производство изделий А, руб.  
Сумма постоянных затрат на производство изделий Б, руб.  

3840 

3774 

3360 

3450 

 

Кейс 55. 

Определите, что выгоднее: поместить деньги на депозит в банк, который 
начисляет проценты раз в год по ставке 21 % го- довых, или в банк, который 



начисляет проценты ежеквартально по ставке 20 % годовых, или в банк, 
который начисляет проценты ежемесячно по ставке 19 % годовых. 

 

Кейс 56. 

Банк выплачивает по депозитным вкладам 15 % годовых с 
поквартальным начислением процентов. Какую сумму требуется положить в 
банк сегодня, чтобы через 5 лет иметь на счете сумму 10 млн. руб. 

 

Кейс 57. 

Определите сумму дохода от финансовой операции по методу 
наращения, если деньги вложены в банк под 30 % годовых в сумме 5 млн руб. 
на два года с поквартальным начислением процентов. 

 

Кейс 58. 

Фирма рассматривает проект, который принесет 3 млн. руб. прибыли за 
вычетом налогов в конце первого года. Эта прибыль будет возрастать 
ежегодно на 5%. Соотношение между займом и собственным капиталом 
фирмы составляет один к трем, стоимость активов равна 19,2%, а стоимость 
займа составляет 10%. Этот проект непосредственно связан с основным 
бизнесом фирмы, а следовательно, принадлежит к той же группе риска. 
Налоговая ставка составляет 20%.  

В каком случае стоит осуществлять данный проект? 

 

Кейс 59. 

Компания ОАО «Эйр бол» реализует инвестиционный проект по 
строительству производственно-складского помещения. Вычислите 
средневзвешенные затраты на капитал WACC по текущим финансовым 
условиям для компании, используя следующую информацию.  

Финансирование проекта осуществляется за счет следующих средств:  
- долгосрочный банковский кредит на 5,5 лет в сумме 400 млн руб. по 

ставке 15% годовых. Погашение тела кредита осуществляется равными 
долями ежеквартально. Инвестиционная фаза составляет 6 месяцев и является 
льготным периодом по уплате основного долга;  

- собственный капитал в размере 300 млн руб.; ожидания акционеров 
составляет 10% годовых.  

Ставка налога равна 20%.  
Предположим что ОАО «Эйр бол» через год от начала проекта поменяет 

свою политику заимствования и заместит остаток ссудной задолженности 
облигационным займом. Процентная ставка падает до 12%.  

Рассчитайте WACC компании в изменившихся условиях.  
Перечислите, какие, по вашему мнению, цели преследует компания, 

осуществляя замещение ссудной задолженности облигационным займом.  
Охарактеризуйте взаимосвязь в принятии инвестиционных и 

финансовых решений. 
 



Кейс 60. 

ООО «Нефть» имеет следующие балансовые данные на конец отчетного 
периода (млн руб.): общая стоимость активов — 30 000; заемные средства — 

20 000; выручка — 7300; чистая прибыль — 3500.  

Каков уровень финансовой рентабельности и чистой рентабельности 
данного предприятия?  

Что можно предпринять, чтобы увеличить уровень финансовой 
рентабельности данного предприятия в соответствие с моделью Дюпона?  

Следует ли данному предприятию наращивать уровень заимствований, 
учитывая, что оно не готово к агрессивной политике финансирования? 

 

Кейс 61. 

Определите годовое значение добавленной денежной стоимости CVA на 
основе следующих данных: сумма капитальных активов, длительность 
экономической жизни которых составляет четыре года, равна 60 млн руб.; 
остаточная стоимость принимается равной нулю; в расчетах используется 
прямолинейный метод начисления амортизации; ежегодный денежный поток 
составляет 18,5 млн руб.; ставка налога на прибыль равна 20%; 
средневзвешенная стоимость капитала — 12%. 

 

Кейс 62. 

Компания планирует реализовать крупный инвестиционный проект, 
направленный на производство инновационной продукции и освоение новых 
рынков сбыта. В реализации проекта будут задействованы многие 
подразделения компании. Финансирование проекта осуществляется за счет 
собственных средств и размещения облигаций на внутреннем рынке.  

Определите, какие стоимостные аналитические модели могут быть 
рекомендованы данной компании для оценки эффективности реализации ее 
инвестиционного проекта.  

На каких ключевых показателях этих моделей следует акцентировать 
особое внимание и почему? Какие из этих показателей следует отнести к 
стратегическим? 

 

Кейс 63. 

Корпорация рассматривает возможность реализации инвестиционного 
проекта, направленного на повышение эффективности производства на своем 
действующем предприятии. Средний показатель рентабельности продаж 
действующих подразделений корпорации в последние годы находится на 
уровне 25%. До настоящего времени компания не имеет долгосрочной 
задолженности.  

Исследование рынка позволило определить возможные объемы 
реализации новой продукции и производственную мощность новой линии 
оборудования в размере 3 тыс. изделий в год. Предприятие располагает 
неиспользуемыми помещениями требуемых размеров для установки 
необходимого оборудования. В 2014 г. компания потратила 1250 тыс. руб. на 



реконструкцию этого помещения и подъездных путей к нему. Цена новой 
производственной линии составляет 15 000 тыс. руб.; потребуется 550 тыс. 
руб. на ее транспортировку и 750 тыс. руб. на установку и монтаж линии. Все 
эти операции могут быть осуществлены в течение 2016 г.  

Известно, что данные производственные площади можно сдать в аренду 
другой компании на четыре с половиной года, начиная с 1 июля 2016 г., по 
ставке 855 тыс. руб. в год. В случае инфляции ставка будет увеличиваться в 
соответствии с темпом инфляции.  

Полезный срок службы новой производственной линии — четыре года. 
Предполагается ее равномерная амортизация в течение этого периода. После 
четырех лет использования линии ее остаточная стоимость будет равна нулю.  

В связи с организацией нового производства изменятся товарно-

материальные запасы компании и ее кредиторская задолженность. 
Финансовые менеджеры полагают, что в течение всего рассматриваемого 
периода потребность в оборотном капитале будет равняться 15% от 
планируемого объема выручки. Инвестиции в оборотный капитал должны 
быть предусмотрены в году, предшествующем году реализации продукции.  

Оптовая цена одного изделия (в ценах 2016 г.) составит 15 тыс. руб. Для 
сбыта продукции будут использованы обычные каналы розничной торговли. 
Сбытовые издержки (включая затраты на рекламу) составят 6% от 
планируемого объема выручки.  

По результатам анализа специалисты отдела маркетинга компании 
предполагают, что предложение на рынке нового изделия снизит объем 
продаж других изделий компании на 3000 тыс. руб. (в ценах 2016 г.) ежегодно 
в период с 2017 г. по 2020 г. включительно.  

В производстве используются отечественные и импортные материалы. 
Согласно прогнозу, материальные затраты на одно изделие составят 4,5 тыс. 
руб., прямые издержки на персонал в расчете на одно изделие — 1,05 тыс. руб.  

Предлагаемая организация производства предполагает ежегодные 
накладные расходы в размере 11 000 тыс. руб. Выбранная схема управления 
предприятием предполагает ежегодные административные расходы в размере 
700 тыс. руб.  

Затраты на подготовку производства, не подлежащие амортизации, 
составят в 2016 г. 250 тыс. руб. В 2017 г. производственная мощность будет 
освоена на 60%, начиная с 2018 г. — полностью. В 2020 г. в связи с моральным 
старением изделия мощности будут использоваться только на 50%.  

В качестве значения реальной ставки дисконтирования (требуемой 
отдачи инвестиций) для проектов подобного типа в компании используется 
ставка, равная 12% годовых. Предполагается, что проект может быть 
профинансирован исключительно за счет собственных средств компании.  

Аналитики компании в ходе оценки проекта используют номинальные 
денежные потоки. Они прогнозируют ежегодный темп инфляции дна период 
реализации проекта на уровне 8%.  

Формализация требований к проекту.  



Обоснование необходимости проекта: проект является частью 
стратегического плана инициатора по расширению сферы бизнеса.  

Цели проекта: создать пилотный проект по производству мясных 
полуфабрикатов в Северо-Западном регионе России.  

Допущения: в течение трех-четырех лет сложившиеся в последние годы 
темпы производства полуфабрикатов не снизятся; годовые темпы инфляции в 
этом периоде не превысят 8%.  

Ограничения: затраты на реализацию проекта не должны превышать 
6500 тыс. руб.  

Стратегический план реализации проекта: реализация проекта будет 
осуществляться в рамках существующего предприятия. Предполагается 
закупить новое оборудование для производства. Установить оборудование 
планируется на собственных площадях. Продажа и доставка продукции в 
проекте будет осуществляться по двум направлениям: имеющимся партнерам 
и новым каналам сбыта. Планируется замещение части выпускаемо продукции 
за счет новой, а также выход на новые локальные рынки. Ценовая политика по 
новому продукту консервативная, цена на продукт планируется равной 
старым продуктам компании.  

Финансирование проекта осуществляется за счет собственных и 
заемных средств.  

Критерии эффективности проекта:  
1) срок окупаемости проекта — не более четырех лет;  
2) формирование клиентской базы, обеспечивающей дальнейшее 

расширение производства.  
Задание к кейсу. На основе базовой модели денежных потоков 

инвестиционного проекта проведите анализ рисков инвестиционного проекта. 
Анализ следует проводить согласно в таком порядке:  

1) построить модель денежного потока инвестиционного проекта по 
годам;  

2) рассчитать показатели эффективности инвестиционного проекта;  
3) самостоятельно определить перечень переменных на основе данных о 

модели денежных потоков проекта;  
4) задать самостоятельно диапазон колебаний выбранных переменных;  
5) провести анализ чувствительности инвестиционного проекта по 

критерию NPV;  
6) сделать вывод по полученным результатам;  
7) выбрать три переменные из модели денежного потока по результатам 

анализа чувствительности для проведения анализа методом имитационного 
моделирования;  

8) задать отклонения переменных для трех имитаций;  
9) провести расчеты, сделать выводы.  
Методические рекомендации. При выполнении задания необходимо 

сформировать аналитические таблицы. При проведении расчетов следует 
воспользоваться формулами, заданными в расчете базовой модели денежных 
потоков. 



 

Кейс 64. 

На основании приведенных в таблице данных напишите 
мультипликативную факторную модель фонда заработной платы и 
рассчитайте влияние факторов на изменение ее суммы методом абсолютных 
разниц. Сделайте выводы.  

 

Показатель Прошлый год Отчетный год 

Объем производства продукции, шт.  5000 4500 

Трудоемкость, чел/час  40 42 

Оплата за 1 чел/час, руб.  20 25 

Фонд заработной платы, тыс. руб.  4000 4725 

 

Кейс 65. 

Методом цепных подстановок оцените влияние факторов на 
рентабельность капитала предприятия. Данные для расчета представлены в 
таблице 

 

Показатель План Факт  
Прибыль от реализации  100 000 130 000 

Величина основного капитала  340 000 270 000 

Величина оборотного капитала  520 000 530 000 

 

Кейс 66. 

На конец отчетного года чистые активы ООО «Скала» оказались ниже 
величины его уставного капитала.  

Какие, по вашему мнению, следует предпринять действия, чтобы не 
пришлось уменьшать уставный капитал общества до величины, не 
превышающей стоимости его Окончание таблицы 144 чистых активов, а также 
ликвидировать предприятие: переоценка основных средств и нематериальных 
активов, подарок от учредителя (денежные средства и имущество), прощение 
долга кредиторов, переоценка стоимости приобретенных ценных бумаг по 
текущей рыночной стоимости?  

Назовите сложности, которые могут возникнуть у предприятия в связи с 
осуществлением данных мероприятий. Могут ли какие либо из указанных 
действий привести не к увеличению, а наоборот, к уменьшению чистых 
активов? 

 

Кейс 67. 

ООО «Газ» имеет следующие балансовые данные на конец отчетного 
периода (млн руб.): общая стоимость активов — 20 000, в том числе оборотные 
активы — 12 000 (активов, обремененных залогом, нет); собственный капитал 
— 10 000; долгосрочные обязательства составляют 30% от величины 
собственного капитала предприятия, краткосрочные обязательства 
представлены только кредиторской задолженностью. 

Можно ли признать данное предприятие финансово устойчивым и 
платежеспособным? Почему?  



Рассчитайте следующие показатели и определите, соответствуют ли они 
нормативам: коэффициент капитализации; коэффициент автономии; 
коэффициент финансовой устойчивости; коэффициент текущей ликвидности. 

 

Кейс 68. 

Выручка компании в отчетном году составила 156 млн руб. 
Прогнозируемые темпы роста выручки на ближайшие пять лет — 5% в год. 
Начиная с шестого года темпы роста выручки будут снижаться на 2,5% в год. 
Рентабельность продаж (по прибыли до уплаты налогов) в ближайшие пять 
лет составит 12%, а после пятого года — 8%. Ставка налога на прибыль 
составляет 20%. Для осуществления запланированного роста продаж 
компании необходимо произвести закупку нового оборудования на 18 млн 
руб. в течение первых двух лет и на 6 млн руб. — в период с шестого по 
седьмой год. Собственный оборотный капитал компании составляет 4% от 
выручки; инвестированный капитал в базовом году составил 136 млн руб.; 
средневзвешенная стоимость капитала компании равна 14%.  

Определите стоимость компании на основе экономической добавленной 
стоимости EVA. Расчеты представьте в табличной форме. 

 

Кейс 69. 

ООО «Лютик» имеет следующие балансовые данные на конец отчетного 
периода (тыс. руб.): общая стоимость активов — 13 385, в том числе 
оборотные активы — 9500; краткосрочные обязательства — 7900, в том числе 
доходы будущих периодов — 85; резервы предстоящих расходов (оценочные 
обязательства) — 65. В составе оборотных активов краткосрочные 
финансовые вложения отсутствуют, краткосрочная дебиторская 
задолженность составляет 2730 тыс. руб., а сумма денежных средств 
составляет 5% от величины оборотных активов.  

Рассчитайте коэффициенты абсолютной ликвидности, быстрой 
ликвидности, текущей ликвидности.  

Определите, соответствуют ли данные коэффициенты нормативно 
установленным значениям. 

 

Кейс 70. 

Планируется создание нового предприятия — ООО «Мазут»». 
Необходимая стоимость активов (внеоборотных и оборотных) для заданного 
уровня операционной прибыли составляет 70 млн руб. Будущие учредители 
предприятия готовы вложить в его создание от 25 до 45 млн руб.  

Смоделируйте возможное финансовое положение ООО «Мазут»» в 
зависимости от вложенных в него средств учредителями. Моделирование 
проведите путем формирования прогнозного бухгалтерского баланса данного 
предприятия, определив уровень внеоборотных и оборотных активов, 
собственного капитала, долгосрочных и краткосрочных обязательств таким 
образом, чтобы в каждой из моделей выполнялись следующие условия:  

- модель № 1: предприятие платежеспособно и финансово устойчиво;  



- модель № 2: предприятие неплатежеспособно, но при этом уровень 
заимствований незначителен;  

- модель № 3: предприятие платежеспособно, но имеет чрезмерный 
уровень заимствований;  

- модель № 4: предприятие неплатежеспособно и финансово 
неустойчиво.  

Какую из разработанных моделей финансового положения Вы 
порекомендуете будущим собственникам и почему? 

 

Кейс 71. 

Определить эффективность использования ресурсов предприятия в 
динамике и на основании расчетных коэффициентов: фондоотдачи, 
рентабельности основных средств, материалоемкости, материалоотдачи, 
годовой выработке, фонда рабочего времени, рентабельности персонала, 
зарплатоемкости. Дать оценку каждому показателю. 
 

Показатели, тыс. руб. 2019 год 2020 год 

Абсолютное 
отклонение, 

тыс. руб. 

Темп прироста 
(снижения), % 

Выпуск продукции  11300 10500   
Прибыль от продаж  950 850   
Стоимость основных средств  1820 2250   
Стоимость материальных запасов  1020 1440   
Среднесписочная численность, 
чел. 

110 96   

Фонд оплаты труда  4700 4900   
Количество рабочих дней  262 264   
Продолжительность дня, час.  7,7 7,7   

 

Кейс 72. 

ООО «Океан» имеет следующие данные (тыс. руб.): совокупная 
стоимость активов составляет на начало года 27 000, на конец года — 33 000; 

годовая 142 выручка от продаж за период — 55 000; прибыль от продаж за 
период — 13 050; налогооблагаемая прибыль за период — 8500. Ставка налога 
на прибыль равна 24%.  

Определите рентабельность активов.  
Оцените факторы, определяющие этот уровень рентабельности.  
Определите возможности повышения рентабельности активов. 
 

Кейс 73. 

Компания достигла следующих результатов: выручка от реализации 
продукции составила 100 млн руб.; прибыль — 5 млн руб.; активы — 20 млн 
руб. Руководство компании рассмотрело вопрос о возможности повышения 
продажных цен. Ожидается, что в этом случае рентабельность продаж 
возрастет до 10%. Кроме того, путем привлечения дополнительного капитала 



в сумме 55 млн руб. руководство компании надеется увеличить объем продаж 
до 150 млн руб.  

Оцените эффективность этого предложения в части влияния на 
рентабельность активов, рентабельность продаж и оборачиваемость активов. 
 

Кейс 74. 

На основе предложенной преподавателем информации проанализируйте 
и оцените возможность потенциального банкротства исследуемой 
организации. Для этого необходимо рассчитать: коэффициент текущей 
ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами, коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности.  

 

Кейс 75.  

На основе предложенной преподавателем информации рассчитайте 
коэффициенты вероятности банкротства хозяйствующего субъекта на 
основании коэффициента Бивера, методики Э. Альтмана и Лиса.  

На основании расчетов предложите мероприятия по улучшению 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Кейс 76. 

Коэффициент текущей ликвидности предприятия на начало и конец 
отчетного года имеют значения 2,7 и 1,9 соответственно. Коэффициент 
обеспеченности собственными средствами предприятия на начало и конец 
отчетного года имеют значения 0,6 и 0,5 соответственно.  

Является ли структура баланса предприятия неудовлетворительной на 
начало и конец отчетного периода?  

В случае выявления неудовлетворительной структуры баланса данного 
предприятия, какие следует рассчитать показатели для установления 
дальнейших перспектив его платежеспособности?  

Рассчитайте показатели, характеризующие вероятность банкротства. 
 

Кейс 77. 

Производственное непубличное предприятие имеет следующие 
показатели на отчетную дату (млн руб.): выручка (нетто) от продажи — 70; 

проценты к уплате — 3; прибыли до налогообложения — 34; 

нераспределенная прибыль — 25; резервный капитал — 2; собственный 
капитал — 32; общая сумма заемных средств (всех обязательств) — 17; об щая 
сумма активов — 49; чистый оборотный капитал (уточненная величина) — 20.  

Какую из моделей Э. Альтмана необходимо применить для оценки 
вероятности банкротства данного предприятия?  

Рассчитайте Z-счет Альтмана.  
Грозит ли данному предприятию банкротство? 

 

 

Семестр 7 «Практикум по аудиту» 



 

Кейс 78. 

Аудиторскую организацию пригласили провести аудиторскую проверку 
и подтвердить достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

На первом этапе аудиторская организация провела предварительное 

планирование и знакомство с деятельностью клиента. 
Требуется составить письмо-обязательство аудиторской организации о 

согласии на проведение аудита. 
 

Кейс 79. 

Представлены этапы программы аудиторской проверки: 
Раздел 1. Обследование и экспертиза организации хозяйственной 

деятельности и учетной работы на предприятии. 
Раздел 2. Разработка программы аудиторской проверки и оформление 

договора. 
Раздел 3. Аудиторская проверка по отдельным участкам: 
- оценка состояния бухгалтерского учета и системы внутреннего 

контроля; 
- проверка формирования уставного капитала; 
- аудит кассовых операций; 
- аудит банковских операций; 
- аудит валютных операций; 
- проверка  полноты  оприходования  и  правильности  списания  

материально-производственных запасов; 
- аудиторский контроль за сохранностью материально 

производственных запасов; 
- проверка фактов выпуска и продажи неучтенной продукции; 
- аудит основных средств; 
- аудиторский контроль за нематериальными активами; 
- проверка состояния расчетов; 
- проверка затрат на производство и продажу продукции; 
- проверка прибыли и финансового состояния; 
- проверка реформации баланса. 
Определите общую трудоемкость проведения обязательного аудита в 

часах, если договор на аудиторскую проверку заключен на один месяц и к 
проверке планируется привлечь бригаду в составе 5 аудиторов. 

Рассчитайте возможную трудоемкость отдельных участков проверки и 
распределите аудиторов по участкам проверки. 
  



Кейс 80. 

Предприятию предстоит крупная торговая сделка. Руководство 
компании обращается в аудиторскую организацию с просьбой разработать 
схему налогообложения для данной сделки и соответствующие тексты 
договоров с контрагентами. 

Сформулируйте предмет договора. Составьте договор. 
 

Кейс 81. 

На этапе предварительного планирования аудиторская организация 
запросила у потенциального клиента следующую информацию: 

-  учредительные и регистрационные документы; 
-  материалы налоговых проверок и судебных разбирательств; 
-  внутрифирменные планы и отчеты. 
Определите достаточность информации для принятия решения о 

возможности проведения аудита. 
 

Кейс 82. 

Воспользовавшись данными системы СПАРК (http://www.spark-

interfax.ru/) или Disclosure.ru (http://www.disclosure.ru/index.shtml) выберите 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность хозяйствующего субъекта 

Московской области.  
Разработайте план и программу аудиторской проверки для данного 

субъекта. 
 

Кейс 83. 

В аудиторскую организацию обратилось руководство акционерного 
общества по производству стройматериалов с предложением провести 
инициативный аудит по итогам деятельности акционерного общества за 
отчетный год. В ходе предварительного знакомства с бизнесом клиента 
аудитор установил, что акционерное общество занимается продажей 
строительных материалов населению за наличный расчет. При этом объем 

продажи населению составляет примерно 30% от общего объема реализации. 
Достаточный контроль, которому мог бы довериться аудитор, за этой 

продажей не осуществляется. 
Разработайте рабочую программу аудиторской проверки и выделите 

направления, которые потребуют особого внимания во время первого аудита 
нового клиента. 

 

Кейс 84. 

Определите общий уровень существенности, учитывая, что согласно 
порядку его нахождения, установленному внутренним регламентом 
аудиторской организации, возможно  исключение из расчета 
нерепрезентативных показателей при отклонении их учитываемых значений 
от среднего значения более чем на 60%.  



Округление найденного общего уровня существенности в большую 
сторону до числа, заканчивающегося на «00», допустимо, но не более, чем 
на 5%. 

 

Показатель бухгалтерской 
отчетности аудируемого лица 

Значение  
показателя,  

тыс.руб. 

Учитываемая 

доля 
показателя, % 

Учитываемое 
значение  

показателя, тыс.руб. 
Чистая прибыль отчетного 
периода

2 000 6  

Выручка от продаж (без НДС) 100 000 3  

Итог баланса 80 000 3  

Собственный капитал 20 000 10  

Себестоимость продаж 98 000 4  

 

Кейс 85. 
Определите общий уровень существенности, учитывая, что согласно 

порядку его нахождения, установленному внутренним регламентом 
аудиторской организации, возможно  исключение из расчета 
нерепрезентативных показателей при отклонении их учитываемых значений 
от среднего значения более чем на 50%.  

Округление найденного общего уровня существенности в большую 
сторону до числа, заканчивающегося на «00», допустимо, но не более, чем 
на 5%. 

 

Показатель бухгалтерской 
отчетности аудируемого лица 

Значение  
показателя,  

тыс.руб. 

Учитываемая 

доля 
показателя, % 

Учитываемое 
значение  

показателя, тыс.руб. 
Выручка от продаж  165 000 3  

Себестоимость продаж  130 000 3  

Прибыль от продаж  18 000 6  

Чистая прибыль отчетного 
периода  

15 000 7 
 

Итог баланса  138 000 3  

Уставный капитал  1 000 15  

 

Кейс 86. 

При аудиторской проверке обнаружено, что в себестоимость продукции 
проверяемой фирмы не обосновано включены расходы на сумму 10 тыс. руб. 

Оцените существенность ошибки; укажите, какие формы и статьи 
отчетности искажены; определите, какие выводы делает аудитор при еѐ 
обнаружении. Показатель уровня существенности по статье «Расходы» 
составляет 6 000 руб. 

 

Кейс 87. 

Аудитор оценил неотъемлемый риск на уровне 40 % , а риск средств 
контроля на уровне 30% . 



Каково максимально допустимое значение риска необнаружения, если 
общий аудиторский риск запланирован на уровне 8 %? 

 

Кейс 88. 

При проверке ОАО «Магмус» аудитором охарактеризовано присущая 
степень надежности, как высокая. 

Тестирование системы внутреннего контроля показало, что отсутствует 
четкое определение полномочий на приобретение и хранение основных 
средств, не контролируется порядок поступления основных средств, 
несвоевременно присваивается объектам инвентарный номер. 
Инспектирование показало фактическое наличие всех учтенных объектов 
основных средств, а пересчет – правильную их оценку. 

Дайте оценку контрольному риску и надежности, полученной из 
перекрестных процедур. 

 

Кейс 89. 

В ходе аудиторской проверки аудитор определил аудиторский риск на 
уровне 0,05; риск, связанный со спецификой деятельности аудируемого лица 

(внутренний риск, чистый риск) – 0,9; риск не эффективности внутреннего 
контроля (контрольный риск) – 0,5. 

На каком уровне следует аудитору установить риск неэффективности 
выбранных им процедур проверки (риск не обнаружения)? 

 

Кейс 90. 

Ознакомиться с Международным стандартом аудита 315 «Выявление и 
оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации 
и ее окружения». 

Определить: 
- структуру стандарта; 
- определения, используемые в данном стандарте; 
- компоненты системы внутреннего контроля и дать им краткую 

характеристику; 
- риски, требующие особого внимания при проведении аудита; 
- процедуры оценки рисков и сопутствующие действия; 
- средства контроля, значимые для аудита; 
- процедуры выявления и оценки рисков существенного искажения; 
- предпосылки подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- содержание Приложения 1 к МСА 315 «Выявление и оценка рисков 

существенного искажения посредством изучения организации и ее 
окружения»; 

- содержание Приложения 2 к МСА 315 «Выявление и оценка рисков 
существенного искажения посредством изучения организации и ее 
окружения». 

  



Кейс 91 

Разработайте вопросники для оценки состояния систем бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля автотранспортной организации. 

 

Кейс 92. 
Разработайте вопросники для оценки состояния систем бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля фитнес-центра. 
 

Кейс 93. 

Аудитором были проведены следующие процедуры: проверка 
документов о регистрации транспортных средств; проверка документов на их 
приобретение; проверка фактического наличия транспортных средств; 
получение устных подтверждений от продавца транспортных средств. 

Требуется определить, какие из приведенных процедур представят 
данные о праве собственности организации на транспортные средства.  

 

Кейс 94. 

У аудитора после проведения проверки имеется четыре группы данных, 
доказывающих правильность учетных показателей: 

1) инвентаризационные описи материально – производственных 
запасов; 

2) первичные документы, регистры аналитического и синтетического 
учета по счету 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 
счету 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»; 

3) первичные документы, регистры аналитического и синтетического 
учета по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

4) акты сверок с поставщиками, полученные в результате проведения 
аудиторской проверки. 

Требуются распределить доказательства по степени надежности. 
 

Кейс 95. 

В ходе обязательной аудиторской проверки автотранспортного 
предприятия из-за замыкания проводки возник пожар в офисе, результатом 
которого явилось частичное уничтожение финансовой бухгалтерской 
отчетности и материальных ценностей на территории, принадлежащей 
складским помещениям автотранспортного предприятия. 

Определите сбор каких аудиторских доказательств позволит аудитору 
оценить ущерб, нанесенный пожаром автотранспортному предприятию. 

 

Кейс 96. 

В ходе независимой экспертизы первичных бухгалтерских документов 
на поставку продукции и правильность их оформления аудитор установил, что 
из 15 тыс. зарегистрированных счетов-фактур 10 тыс. счетов-фактур 
представлены постоянным поставщиком торговой фирмы. Придя к решению 



провести выборочную проверку счетов-фактур, аудитор установил размер 
выборочной совокупности, равный 1000 документов. 

Определите величину выборочного интервала и порядковые номера 
счетов-фактур, подлежащих проверке. 

 

Кейс 97. 

Необходимо отобрать 55 дубликатов счетов-фактур по реализации из 
совокупности дубликатов счетов-фактур с № 115 по № 425.  

Рассчитать интервал выборки. 
 

Кейс 98. 

Знакомясь с деятельностью коммерческого банка «Ватан» аудиторы 
установили, что: от процентов по выданным кредитам банк «Ватан» получил 
80% общей суммы дохода. В проверяемом периода 60% от общей суммы 
выданных кредитов приходится на организации, по которым отсутствует опыт 
кредитной работы банка «Ватан». 

Кроме того, в банке отсутствует кредитный комитет для осуществления 
надзора за предоставлением кредитов и управления кредитными операциями, 
нет четкой политики и норм в отношении выдачи кредитов, выдача кредита и 
учет кредитных операций выполняются одним и тем же лицом, нет 
документально оформленной информации о кредитоспособности заемщика. 

Аналитические процедуры по одному из кредитов выявили 
незначительные отклонения от расчетных величин. 

Сальдо по счету расчетов по кредитам составляет 120 млн. руб., в том 
числе наиболее крупная задолженность - 20 млн. руб. Уровень 
существенности равен 6 млн. руб. 

Обоснуйте и определите объем выборки по кредитным операциям банка. 
 

Кейс 99. 

В результате аудита, проведенного ООО «Синус-Аудит» у ООО 
«Пирамида» по бухгалтерской отчетности за 20ХХ г., установлены следующие 
искажения бухгалтерской отчетности: - занижена выручка от продажи услуг 
на 2200 тыс. руб. в результате неправильного отражения в учете 
товарообменных операций; - завышена дебиторская задолженность на 445 
тыс. руб.; - отсутствие раздельного учета доходов по видам деятельности, 
облагаемым НДС по различным ставкам. Единый уровень существенности по 
бухгалтерской отчетности ООО «Круг» за 20ХХ г. составил 450 тыс. руб. 
Напишите фрагмент модифицированного аудиторского заключения о 
финансовой (бухгалтерской) отчетности с соответствующим обоснованием. 
При оформлении модифицированного аудиторского заключения используйте 
одну из рекомендуемых форм, приведенных в стандартах аудиторской 
деятельности. 

  



Кейс100. 

В процессе проведения аудиторской проверки ПАО «Квадро» за 20ХХ 
г. при запросе аудитором ООО «Синус-Аудит» необходимых документов 
получен отказ предоставить весь комплекс бухгалтерских документов и 
учетных регистров за второе полугодие 20ХХ г. При этом в качестве 
обоснования для отказа представлен Акт об уничтожении документации и 
имущества в результате аварии отопительной системы в декабре 20ХХ г., 
подписанный представителями управления МЧС по Омской области. 
Напишите фрагмент модифицированного аудиторского заключения о 
финансовой (бухгалтерской) отчетности с соответствующим обоснованием. 
При оформлении модифицированного аудиторского заключения используйте 
одну из рекомендуемых форм, приведенных в стандартах аудиторской 
деятельности. 

 

Кейс 101. 

При проведении аудиторской проверки между аудитором и 
руководством организации возникли разногласия относительно применения 
учетной политики и адекватности представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Эти разногласия оказали существенное влияние на сальдо по 

отдельным счетам бухгалтерского баланса и правильность формирования 
показателей формы № 2 «Отчет о финансовых результатах». 

Какое аудиторское заключение будет представлено по результатам 
проверки? Определите содержание аудиторского заключения в результате 

возникших разногласий между аудитором и руководством аудируемого лица. 
 

Кейс 102. 

Существует два варианта организации документооборота утвержденных 
приказом по предприятию: 

1. Первичные учетные документы по поставкам представляются в отдел 
поставок, по продаже – в отдел продаж. В целях учета финансово-

хозяйственных операций за отчетный месяц не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным, указанные отделы представляют в бухгалтерию 
предприятия составленные ими на основе первичных учетных документов 
отчеты соответственно о поставках и реализованной продукции. Первичные 
учетные документы отделы сдают в тот же срок в архив. 

2. Первичные учетные документы представляются в бухгалтерию 
предприятия для регистрации, обработки и отражения в учетных регистрах. 
Отдел поставок и отдел реализации снимают для своих функциональных 
целей копии с первичных документов при наличии на них визы работника 
бухгалтерии, свидетельствующей о происхождении обработки. 

Требуется определить, какой вариант аудитор признает неправильным.  

 

Кейс 103. 

При проверке учетной политики установлено, что она утверждена 
приказом руководителя организации от 10.02.2020г. 



В учетной политике отражены соответствующие элементы. 
Форма ведения учета журнально-ордерная с использованием журналов-

ордеров и ведомостей. 
Выручка для целей налогообложения определяется «по отгрузке». 
Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли учитываются 

методом начисления. 
Затраты по счетам 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные 

производства»  накапливаются  в  конце  месяца  по  видам  производств. 
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются 

в конце отчетных периодов пропорционально прямых затрат – материалов, 
заработной платы и амортизации. 

Амортизация основных средств начисляется в соответствии с 
установленными нормами в течение нормативного срока службы объектов 
основных средств, используя разные способы для разных групп основных 
средств. 

Списание затрат на капитальный ремонт основных средств 
производится за счет образования резерва на эти цели. В случае отсутствия 
средств резерва расходы на ремонт списываются на счет 97 «Расходы будущих 
периодов» для последующего распределения по объектам учета. 

В целях обеспечения достоверности бухгалтерского учета периодически 
проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 

Требуется: 
1. Осуществить аудит учетной политики организации. 
2. Проверить обоснованность и законность формирования элементов 

учетной политики. 
3. Разработать предложения по совершенствованию элементов учетной 

политики.  
 

Кейс 104. 

ООО «Магмус» образовалось 12 января 20__г. в г. Омске. Устав, 
учредительный договор и свидетельство о государственной регистрации 
имеются в наличии. Уставный капитал составляет 34223 руб.: 

- ЗАО «Дружба» имеет долю в размере 50% уставного капитала 
номинальной стоимостью 17112 руб. 

- ЗАО «Дарада-Мурада» имеет долю в размере 40% уставного капитала 
номинальной стоимостью 13690 руб. 

- Мамаев А.А. имеет долю в размере 10% уставного капитала 
номинальной стоимостью 3421 руб. 

ЗАО «Дарада-Мурада» внесло свою долю денежными средствами на 
расчетный счет. 

Мамаев А.А. оплатил свою долю денежными средствами в кассу.  
ЗАО «Дружба» внесло в качестве вклада в уставный капитал 

оборудование. Участники решили, что оборудование стоит 17112 руб. 
Независимый оценщик также оценил его в 17112 руб. Все участники 

внесли свои доли в полном объеме и своевременно. Основным видом 



деятельности предприятия является производство мебели, на что у ООО 
«Магмус» имеется лицензия. 

Необходимо оценить состояние внутреннего контроля операций по 
учету уставного капитала, учету расчетов с учредителями 

 

Кейс 105. 

Предприятие в проверяемом периоде выступило учредителем нового 
субъекта предпринимательской деятельности на следующих условиях. 
Уставный капитал созданного субъекта хозяйствования составляет 2790 тыс. 
руб., доля предприятия – 35%, или 976,5 тыс. руб. Взносом в уставный фонд 
является здание, стоимость которого по согласованной оценке учредителей – 

976,5 тыс. руб. (соответствующая справка эксперта-оценщика имеется). 
Здание введено в эксплуатацию в январе прошлого года, его первоначальная 
стоимость – 1450 тыс. руб., остаточная стоимость на момент выбытия (1 

февраля текущего года) – 1120 тыс. руб.  
На счетах бухгалтерского учета операция отражена следующей записью: 
1) Дебет сч. 90 «Продажи» Кредит сч. 01 «Основные средства» - на 

сумму 1450 тыс. руб. 
2) Дебет сч. 02 «Амортизация основных средств» Кредит сч. 90 

«Продажи» - на сумму 330 тыс. руб. 
3) Дебет сч. 58 «Финансовые вложения» Кредит сч. 90 «Продажи» - на 

сумму 1120 тыс. руб. 
Требуется: 
- Установить допущенные нарушения. 
- Дать им правовую и экономическую оценку. 
- Сформировать соответствующую запись для включения в акт 

проверки. 
 

Кейс 106. 

При аудите операций с основными средствами установлено: 
организация приобрела объект основных средств стоимостью 118000 руб. 
Расходы по его транспортировке составили 1180 руб., сторонней организации 
оплачены погрузочно-разгрузочные работы в сумме 1770 руб. 

В бухгалтерском учете сделаны следующие записи: 
Д–т сч.08 К–т сч.60 – 100 000 руб. – акцептован счет поставщика; 
Д–т сч.19 К–т сч.60 – 18 000 руб. – отражен НДС, выделенный в счете 

поставщика; 
Д–т сч. 20 К–т сч.60 – 1000 руб. – списаны транспортные расходы по 

доставке объекта; 
Д–т сч.19 К–т сч.60 – 180 руб. – отражен НДС по транспортным 

расходам; 
Д–т сч. 20 К–т сч.60 – 1500 руб. – списана стоимость погрузочно-

разгрузочных работ; 
Д–т сч.19 К–т сч.60 – 270 руб. – отражен НДС на стоимость погрузочно-

разгрузочных работ; 



Д–т сч.01 К–т сч.08 – 100 000 руб. - введен в эксплуатацию объект 
основных средств. 

Требуется: 
- Оценить правильность формирования первоначальной стоимости 

объекта основных средств. 
- Проверить правильность организации бухгалтерского учета основных 

средств. 
- Дать рекомендации по исправлению выявленных нарушений. 
 

Кейс 107. 

Для осуществления уставной деятельности в ноябре отчетного года 
предприятием были приняты безвозмездно переданные ей основные средства 
на сумму 150 300 руб. В том же месяце эти основные средства были переданы 
работникам организации в оплату задолженности по ранее начисленной 
заработной плате в размере 120 000 руб. В регистрах бухгалтерского учета 
имеются следующие записи: 

Д-т сч. 70 К-т сч. 91-1 – 120 000 руб.- выплачена начисленная ранее 
заработная плата; 

Д-т сч. 91-1 К-т сч. 01 – 150 300 руб. – списаны основные средства; 
Д-т сч. 91-9 К-т сч. 91-1 – 30 300 руб. – определен финансовый результат. 
Требуется: 
- Указать допущенные нарушения в данной ситуации. 
- Указать, какие исправительные записи необходимо сделать в учете. 
- Указать, каким законодательным и нормативным актам противоречат 

выявленные нарушения. 
 

Кейс 108. 

При поступлении на работу Магомедова К.И. дала обязательство 
кассира, в котором кредитное учреждение, где у предприятия был открыт 
валютный счет, утратило лицензию на осуществление банковской 
деятельности в связи с нарушением действующего законодательства. Аудитор 
при проверке установил, что, несмотря на это, бухгалтерия предприятия 
сохранила в учете счет 52 «Валютный счет» и продолжала начислять курсовые 
разницы по указанному счету на дату составления финансовой отчетности. 

По данным задания требуется: 
1. Определить, правомерно ли начислять курсовые разницы по 

средствам на валютном счете банка, утратившего лицензию? 

2. Какими могут быть налоговые последствия, если это неправомерно? 

3. Может ли в этом случае аудитор подтвердить достоверность 
финансовой отчетности предприятия? 

 

Кейс 109. 

Аудитор, проводя предварительное тестирование системы внутреннего 
контроля учета денежных средств, выяснил, что в отчетном году 
представительские расходы отсутствовали. Проверяя первичные документы 



по кассе, аудитор обратил внимание на расходный кассовый ордер №351 от 27 
декабря, по которому менеджеру Курбанову И.К. было выплачено 17100 руб. 
в возмещение представительских расходов. Аудитор запросил журнал-ордер 
№7, в котором действительно увидел учетные записи на списание суммы 

17100 руб. в дебет сч.44. 
Аудитор нашел авансовый отчет, согласно которому была сделана 

данная запись, к нему была подшита смета на проведение мероприятия, счет 
ресторана, товарный и кассовый чек на покупку сувениров. Однако все 
приложенные к авансовому отчету документы были датированы предыдущим 
годом. 

По данным задания требуется: 
1. Установить нарушения и исчислить возможные финансовые санкции. 
2. Какие рекомендации может дать аудитор руководству аудируемого 

лица по предотвращению такого рода нарушений? 

 

Кейс 110. 

В ходе аудиторской проверки бухгалтерской отчетности предприятия за 
отчетный год было установлено, что при расчетах с поставщиками 
материальных ценностей используется собственные векселя должника. Так в 
первом квартале бухгалтерией предприятия был акцептован счет поставщика 
за строительные материалы на общую сумму 12000 руб., кроме того НДС 2160 
руб. В качестве обеспечения кредиторской задолженности поставщику был 
выдан простой вексель, проценты по которому составили 5% суммы 
задолженности. 

В бухгалтерском учете предприятия на стоимость приобретенных таким 
образом строительных материалов, а также на сумму процентов по векселю 
были сделаны следующие записи: 

1) Д-т сч. 10 «Материалы» -К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» - 9840 руб.; 

2)Д-т сч. 19-1 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям» - К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 2160 

руб.; 
3) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» - К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» - 708 руб. (проценты). 
После погашения задолженности по векселю поставщику произведена 

следующая запись: 
Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - К-т сч. 51 

«Расчетные счета» - 14868 руб. 
Оцените правильность отражения в учете предприятия операций с 

векселями. 
По данным задания требуется: 
1. Отразить указанные операции на счетах бухгалтерского учета; 
2. Отметить каков порядок отражения процентов по векселям в учете 

предприятия–векселедержателя (поставщика). 
 



Кейс 111. 

В счет ранее выданного аванса, поставщик поставил предприятию сырье 
на сумму 120000 руб., в том числе НДС. 

Служба контроля качества предприятия выявила несоответствие 
качества 30% сырья уровню, установленному в договоре, в результате чего 
некачественное сырье было возвращено поставщику и выставлена претензия 
на сумму 36000 руб. с НДС. 

Определить какие бухгалтерские записи были сделаны в учете 
предприятия –покупателя по данной поставке и выставленной претензии. 

 

Кейс 112. 

В ООО «Магмус» имеется список лиц, которым разрешено выдавать 
деньги в подотчет, утвержденный приказом руководителя организации. При 
направлении работников в командировку не всегда оформляется приказ и 
служебное задание, однако, производится расчет сумм, причитающихся для 
командировки. 

Кроме того, в организации выдаются новые авансы лицам, не 
отчитавшимся по ранее полученным авансам. Аналитический учет в пределах 
и сверх норм для целей налогообложения представительских и 
командировочных расходов не организован. 

По данным задания требуется: 
1.Провести оценку контроля учета расчетов с подотчетными лицами 

(вопросник составить). 
2.По полученным результатам составить программу аудиторской 

проверки учета расчетов с подотчетными лицами. 
 

Кейс 113.  

ООО «Импульс» исчисляет и уплачивает налог отдельно в отношении 
каждого фонда. 

Сумма налога уменьшается на сумму произведенных им самостоятельно 
расходов на цели государственного социального страхования. 

Исчисление авансовых платежей по налогу производится по итогу 
отчетного периода. 

Уплата авансовых платежей производится не позднее срока, 
установленного банком для получения средств на оплату труда в полном 
объеме. 

Расчеты сумм начисленных и уплаченных авансовых платежей 
предоставляются в налоговый орган в срок до 20-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом. 

Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также сумм 
налога, относящегося к ним, ведется по каждому физическому лицу. 

В Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в установленные 
сроки предоставляются сведения по утвержденным нормам. 



Уплата налога осуществляется отдельными платежными поручениями в 
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного 
медицинского страхования РФ. 

По данным задания требуется: 
1. Произвести оценку внутреннего контроля за расчетами по страховым 

взносам аудит отчетности (вопросник составить) 
 

Кейс 114. 

По решению учредителей в сентябре отчетного года в организации 
провели инициативную аудиторскую проверку. Стоимость проверки 
составила 70000 руб., кроме того, НДС. 

Аудиторской проверкой достоверность финансовой (бухгалтерской) 
отчетности выявлено, что в бухгалтерском учете стоимость договора 
включена в себестоимость, а НДС отнесен к вычету из бюджета. При этом в 
бухгалтерском учете сделаны следующие бухгалтерские проводки: 

Д-т сч. 26 К-т сч. 76 – 58000 руб. – получен счет за аудиторские услуги; 
Д-т сч. 19 К-т сч. 76 – 12000 руб. – отражена сумма НДС; 
Д-т сч. 76 К-т сч. 51 – 70000 руб. – перечислены денежные средства 

аудиторской фирме. 
Аналогично вышеуказанные расходы, включая НДС, выключены в 

налоговую базу по налогу на прибыль. 
По данным задания требуется: 
1. Охарактеризовать суть допущенного нарушения; 
2. Привести перечень нарушенных нормативных актов; 
3. Сделать исправительные и правильные бухгалтерские проводки; 
4. Рассчитать налоговые санкции. 
 

Кейс 115. 

Сотруднику организации на основании заявления в течение отчетного 
года был предоставлен стандартный налоговый вычет при расчете налога на 
доходы физических лиц в размере 400 руб. Заработная плата сотрудника 
составляет 6200 руб. в месяц. В бухгалтерском учете исчислена годовая сума 
налога, которая составила 9048 руб. (6200 руб. – 400 руб.) ∙ 12 мес. ∙ 13%. 

По данным задания требуется: 
1. Установить правильность определения налогового вычета; 
2. Отметить, какой нормативный документ нарушен. 
3. Определить сумму налога. 
 

Кейс 116. 

ООО «Телли» имеет задолженность по налогу на прибыль перед 
федеральным бюджетом в размере 50 000 руб. В настоящее время организация 
не ведет никакой деятельности, и денежных средств на расчетном счете и в 
кассе организации нет. 



Взыскать эту недоимку с ООО «Телли» невозможно. Налоговый орган 
признал задолженность безнадежной и списал в порядке, установленном 
Правительством РФ. 

В организации предусмотрено использование к счету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам» субсчета 68-2 «Налог на прибыль». 

По данным задания требуется: 
1. Как отразить данную операцию в учете? 

2. Как списание безнадежной задолженности повлияет на 
налогообложение организации? 

 

Кейс 117. 

В процессе аудита финансовой отчетности ООО «Магмус» было 
установлено, что организация по итогам бухгалтерского учета за первые три 
квартала отчетного года получила убыток в сумме 100 000 руб., а в IV квартале 
– прибыль в размере 150 000 руб. 

Всего по итогам года организацией была получена бухгалтерская 
прибыль в размере 50 000 руб. Ставка налога на прибыль равна 20%. 

В бухгалтерском учете организации была сделана только одна запись: 
Д-т сч.68 К-т сч.99 – на сумму условного налога на прибыль за 9 месяцев 

отчетного года в размере 20 000 руб. (100 000 руб. * 20%) 
Требуется: 
1. Установить, какие ошибки были допущены бухгалтером в учете. 
2. Дать рекомендации по их устранению. 
 

Кейс 118 

При проверке финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 
год аудитор выявил следующие нарушения, тыс. руб.: 

1. Недоначисленна амортизация объекта нематериальных активов - 1,0 

2. При расчете фактической себестоимости проданной продукции она 
была завышена - 8,0 

3. Не произведена переоценка основных производственных фондов 
(сумма дооценки 20 млн.руб., сумма доначисленного износа по переоценке 4 
млн.руб.) 

4. Недоначислен износ - 500,0 

5. Не произведена переоценка дебиторской задолженности в валюте 
(результат – положительная курсовая разница) - 2,0 

6. Недоначислен налог на имущество - 700,0 

7. Не отражена выручка от продажи товаров (НДС 20%) - 12,0  

Данные о финансовых результатах предприятия, тыс.руб.: 
8. Выручка (за минусом НДС) - 120,0 

9. Себестоимость проданной продукции - 75,0 

10. Прочие доходы - 29,0 

В том числе: 
- положительная курсовая разница - 4,0 

- дивиденды по акциям, принадлежащим предприятию - 15,0 



Расходы от основных видов деятельности: 

- налог на имущество 2,5 

- прибыль до налогообложения 51,5 

По данным задания требуется: 
1. Определить допущенные нарушения по учету финансовых 

результатов. 
2. Отразить на счетах бухгалтерского учета выявленные нарушения. 
3. Составить таблицу для определения бухгалтерской прибыли. 
4. Заполнить форму бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых 

результатах». 
5. Сформулировать запись в аудиторском отчете. 

 

 

5-й семестр «Практикум по бухгалтерскому учету» 

 

Кейс 119. 

1. Используя «Помощник по закрытию месяца», произвести 
регламентные операции по завершению периода за январь 2020 года. При 
необходимости (если выделено голубым цветом) произвести контроль 
последовательности проведения документов, нажав на соответствующее 
название. (Панель разделов/Операции/Панель навигации /Закрытие 
периода/Закрытие месяца / Выполнить закрытие месяца)  

2. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость за январь 2020 года и 
проанализировать закрытие счетов 20, 26, 44, 90, 91 и формирование 
финансового результата. 

3. Сформировать справки-расчеты «Калькуляция себестоимости» и 
«Себестоимость выпущенной продукции и оказанных услуг 
производственного характера» за январь 2020 года и проанализировать их 
содержание. По возможности сформировать другие справки-расчеты. 

 

Кейс 120. 
Осуществить проверку правильности ведения расчетов по НДС:  
1. Зарегистрировать полученный от ПАО «Завод № 5» счетфактуру № 2 

от 14.01.2020 на основании документа «Списание с расчетного счета» на 
сумму 48700 руб., в т. ч. НДС 20 %.  

2. Проверить полноту регистрации полученных счетов-фактур с 
помощью специальной обработки. (Панель разделов/Отчеты/Панель 
навигации/Анализ учета /Наличие счетов-фактур). 

При наличии незарегистрированных счетов-фактур произвести их 
регистрацию, используя произвольные реквизиты.  

3. Выполнить обработку «Формирование счетов-фактур на аванс» за 1 
квартал 2020 года.  

4. Создать документ «Формирование записей книги продаж» за 1 
квартал 2020 года в отношении восстановления НДС по выданным авансам.  



5. Создать документ «Формирование записей книги покупок» за 1 
квартал 2020 года. Проанализировать содержание записей. Проверить 
закрытие счетов 19, 76.АВ, 76.ВА с помощью стандартных отчетов (ОСВ по 
счету, Анализ счета и др.).  

6. Осуществить контроль правильности ведения расчетов по НДС, 
воспользовавшись помощником по учету НДС (Панель 
разделов/Операции/Панель навигации /Закрытие периода/Помощник по учету 
НДС). 

7. Сформировать отчет «Анализ состояния налогового учета по НДС» за 
1 квартал 2020 года. Сравнить результаты отчета с показателями стандартных 
отчетов по счетам учета НДС. 

 

Кейс 121. 
1. Воспользовавшись помощником по закрытию месяца закрыть 

последовательно февраль и март 2020 года.  
2. Проанализировать налоговые разницы по командировочным расходам 

и основным средствам (применение амортизационной премии, разница в 
сроках полезного использования основных средств) и их влияние на расчет 
налога на прибыль.  

3. Сформировать отчет «Анализ состояния налогового учета по налогу 
на прибыль» за 1 квартал 2020 года и проанализировать его содержание. 

 

Кейс 122. 

Сформировать последовательно основные регламентированные отчеты:  
- бухгалтерский баланс;  
- отчет о финансовых результатах;  
- налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль.  
Проанализировать их содержание. 

  



Приложение 5 

 

Номер темы для выполнения реферата определяется по таблице: 
 

Первая буква 

фамилии студента 

№ темы  реферата 

А 1.  

Б 2.  

В 3.  

Г 4.  

Д 5.  

Е, Ё 6.  

Ж 7.  

З 8.  

И 9.  

К 10.  
Л 11.  
М 12.  
Н 13.  
О  14.  
П  15.  
Р  16.  
С  17.  
Т  18.  
У  19.  
Ф  20.  
Х  21.  
Ц  22.  
Ч  23.  

Ш, Щ 24.  
Э, Ю 25.  

Я 26.  
 

  



Приложение 6 

Тестовые задания по дисциплине  
«Практикум по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту» 

 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

 

5-й семестр  

Практикум по бухгалтерскому учету 

 

 

1. Авансы, перечисленные поставщикам согласно договорам поставки, 
отражаются бухгалтерской записью: 
а) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  К-тсч. 51 «Расчетные 

счета»; 
б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  К-т сч. 55 
«Специальные счета в банках»; 
в) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  К-т сч. 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками». 
 

2. Использование аккредитива при расчетах с поставщиками отражается 
бухгалтерской записью: 
а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»  К-т сч. 55 «Специальные счета в банках», 
субсчет 1 «Аккредитивы»; 
б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  К-т сч. 55 
«Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы»; 
в) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы»;  К-

т сч. 51 «Расчетные счета»; 
г) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  К-т сч. 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
 

3. Начисление выручки от продажи готовой продукции (бухгалтерская 
запись). Задание: выбрать правильную бухгалтерскую запись из 
предложенных вариантов.  
а) Дебет счёта 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» Кредит счёта 90 
«Продажи» субсчёт 1 «Выручка»  

б) Дебет счёта 51 «Расчётный счёт» Кредит счёта 62 «Расчёты с покупателями 
и заказчиками»  
в) Дебет счёта 90 «Продажи» субсчёт 2 «Себестоимость продаж» Кредит счёта 
43 «Готовая продукция» 

 

4. Депонирована не выданная в срок заработная плата: 
a) Дт 70 Кт 79 

б) Дт 70 Кт 76 

в) Дт 51 Кт 70 



5. Арендная плата, причитающаяся к получению от сдачи в аренду 
имущества у арендодателя, отражается записью: 
а) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  К-т сч. 99 «Прибыли и 
убытки»; 
б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»  К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами»; 
в) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  К-т сч. 91 
«Прочие доходы и расходы». 
 

6. Списание недостачи материальных ценностей, во взыскании которой 
отказано судом, отражается бухгалтерской записью: 
а) Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»  К-т сч. 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  К-т сч. 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей»; 
в) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»  К-т сч. 10 «Материалы». 
 

7. Списание балансовой стоимости акций при их продаже другим 
организациям отражается записью: 
a) Дт 91 Кт 58 

б) Дт76 Кт 58 

в) Дт99 Кт 58 

 

8. Начисление отпускных административно-управленческому персоналу 
за текущий месяц отражается записью на счетах: 
а) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»  К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда»; 
б) Д-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»  К-т сч. 
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
в) Д-т сч. 20 «Основное производство»  К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда»; 
г) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда». 
 

9. Как производятся закрытие счетов и распределение прибыли при 
составлении заключительной бухгалтерской отчетности по 
реорганизации предприятия в форме слияния:  
а) счета прибылей и убытков закрываются, а чистая прибыль распределяется 
на основании договора о присоединении;  
б) счета прибылей и убытков не закрываются; в) выполняются учетные записи 
по закрытию последнего отчетного года, по счетам учета продаж, учета 
прочих доходов, формируется нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток);  
г) счета прибылей и убытков закрываются;  



д) счета прибылей и убытков закрываются, сумма чистой прибыли 
распределяется по решению учредителей. 

 

10. По решению руководителя списана кредиторская задолженность 
поставщику материалов в связи с истечением срока исковой давности (в 
том числе НДС): 
а) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  К-тсч. 91 «Прочие 
доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы»; 
Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»  К-т сч. 19 «НДС по приобретенным 
ценностям»; 
б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  К-тсч. 91, субсчет 1 
«Прочие доходы»; 
Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы»  К-т сч. 19 «НДС по приобретенным 
ценностям»; 
в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  К-т сч. 99 «Прибыли 
и убытки»; 
Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»  К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
г) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  К-тсч. 91, субсчет 1 
«Прочие доходы»; 
Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы»  К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и 
сборам». 
 

11. Начисление отпускных производственному персоналу за счет 
созданного резерва отражается записью на счетах: 
а) Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»  К-т сч. 96 «Резервы предстоящих 
расходов»; 
б) Д-т сч. 20 «Основное производство»  К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда»; 
в) Д-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»  К-т сч. 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда»; 
г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  К-т сч. 96 «Резервы 
предстоящих расходов». 
 

12. Суммы полученных от покупателей на расчетный счет авансов под 
поставку продукции отражаются записью: 
a) Дт51 Кт60 

б) Дт51 Кт62 

в) Дт51 Кт90 

г) Дт 51 Кт 91 

 

13. Взнос в уставный капитал объектов основных средств отражается 
записью на счетах: 
а) Д-т сч. 01 «Основные средства»  К-т сч. 80 «Уставный капитал»; 
б) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»  К-т сч. 75 «Расчеты с 
учредителями»; 



в) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»  К-т сч. 80 «Уставный 
капитал»; 
 

14. Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) по поступившим 
материальным ценностям отражается бухгалтерской записью: 
а) Д-т сч. 10 «Материалы»  К-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»; 
б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  К-т сч. 68 «Расчеты 
по налогам и сборам»; 
в) Д-т сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»  К-т сч. 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками»; 
г) Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»  К-т сч. 19 «НДС по 
приобретенным ценностям». 
 

15. Информация об условных активах раскрывается:  
а) в бухгалтерском балансе, пояснительной записке;  
б) в бухгалтерском учете без отражения в бухгалтерской отчетности;  
в) только в пояснительной записке;  
г) в отчете о финансовых результатах 

 

16. Удержание налога на доходы физических лиц отражается записью на 
счетах:  
а) Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кт 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами»;  
б) Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кт 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению»;  
в) Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кт 68 «Расчеты по налогам 
и сборам»;  
г) Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кт 91 «Прочие доходы и 
расходы» 

 

17. Фактическая производственная себестоимость выпущенной готовой 
продукции отражается в фин. учете записью: 
а) Дт 79 Кт 23 

б) Дт 91 Кт 23 

в) Дт 26 Кт 23 

г) Дт 90 Кт 26 

 

18. Присоединение неиспользованных сумм резервов по сомнительным 
долгам к прибыли отчетного периода, следующего за периодом их 
создания, отражается записью: 
а) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»  К-т сч. 91 «Прочие доходы 
и расходы»; 
б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  К-т сч. 63 «Резервы по 
сомнительным долгам»; 
в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»; 



г) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»  К-т сч. 99 «Прибыли и 
убытки». 
 

19. Удержание из заработной платы возмещения недостач и порчи 
ценностей отражается записью на счетах: 
а) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  К-т сч. 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами»; 
б) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  К-т сч. 73 «Расчеты с 
персоналом по прочим операциям»; 
в) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  К-т сч. 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда»; 
г) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  К-т сч. 68 «Расчеты по 
налогам и сборам». 
 

20. Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 
пользование основных средств организации, отражаются записью на 
счетах: 
а) Д-тсч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы»  К-т сч. 
01 «Основные средства»; 
б) Д-т сч. 91, субсчет 2 «Прочие расходы»  К-т сч. 02 «Амортизация основных 
средств»; 
в) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  К-т сч. 91 
«Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие 

доходы». 
 

21. Сумма, ошибочно списанная банком с расчетного счета организации, 
отражается бухгалтерской записью: 
а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  К-т сч. 51 
«Расчетные счета»; 
б) Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»  К-т сч. 51 «Расчетные 
счета»; 
в) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  К-т сч. 51 «Расчетные счета». 
 

22. Начисление дивидендов акционерам, не работающим в организации, 
отражается записью на счетах: 
а) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»  К-т сч. 75 
«Расчеты с учредителями»; 
б) Д-т сч. 20 «Основное производство»  К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»; 
в) Д-т сч. 81 «Собственные акции (доли)»  К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда». 
 

23. При выбытии основных средств, подвергавшихся ранее переоценке, 
суммы дооценки учитываются в составе: 
а) резервного капитала; 
б) уставного (складочного) капитала; 



в) нераспределенной прибыли организации. 
 

24. Результат от продажи иностранной валюты отражается на счете: 
а) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
б) 99 «Прибыли и убытки»; 
в) 26 «Общехозяйственные расходы». 
 

25. Постоянные распределенные и переменные общепроизводственные 
расходы относятся на себестоимость записью: 
а) Дт 79 Кт 91 

б) Дт 23 Кт 91 

в) Дт 26 Кт 91 

г) Дт 90.1 Кт 91 

 

26. Произведена и принята к учёту готовая продукция (бухгалтерская 
запись). Выбрать правильную бухгалтерскую запись из предложенных 
вариантов.  
а) Дебет счёта 10 «Материалы» 79 Кредит счёта 20 «Основное производство»  
б) Дебет счёта 20 «Основное производство» Кредит счёта 43 «Готовая 
продукция»  
в) Дебет счёта 43 «Готовая продукция» Кредит счёта 20 «Основное 
производство» 

 

27. Списание материальных ценностей, уничтоженных в результате 
стихийных бедствий, отражается записью на счетах: 
а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  К-т сч. 10 «Материалы»; 
б) Д-т сч. 90 «Продажи»  К-т сч. 10 «Материалы»; 
в) Д-т сч. 14 «Резервы под  снижение  стоимости материальных ценностей»  К-

т сч. 10 «Материалы»; 
г) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»  К-т сч. 10 «Материалы». 
 

28. Учтена задолженность по оплате труда работникам филиалов и других 
обособленных подразделений: 
а) Д-т сч. 44 «Расходы на продажу»  К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда»; 
б) Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  К-т сч. 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами»; 
в) Д-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»  К-т сч. 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда». 
 

29. Учтены в составе прочих доходов курсовые разницы по кредитам в 
иностранной валюте: 
а) Д-т сч. 52 «Валютные счета»  К-тсч. 91, субсчет 1 «Прочиедоходы»; 
б) Д-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»  К-т сч. 52 
«Валютные счета»; 



в) Д-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»  К-т сч. 91, 
субсчет 1 «Прочие доходы». 
 

30. Списание денежных средств в оплату транспортных расходов чеками 
из чековых книжек: 
а) Д-т сч. 55 «Специальные счета в банках»  К-т сч. 51 «Расчетные счета»; 
б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  К-т сч. 55 
«Специальные счета в банках»; 
в) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  К-т сч. 51 «Расчетные 
счета». 
 

31. Реформация баланса отражается записью на счетах бухгалтерского 
учета: 
а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  К-т сч. 99 «Прибыли и убытки»; 
б) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»  К-т сч. 84 «Нераспределенная  прибыль 
(непокрытый убыток)»; 
в) Д-т сч. 84 «Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)»  К-т сч. 80 
«Уставный капитал». 
 

32. Сумма начисленных процентов по долговым ценным бумагам 
подлежащая получению, отражается записью: 
а) Дт 99 Кт 76 

б) Дт 76 Кт 51 

в) Дт 76 Кт 91 

г) Дт 91 Кт 76 

 

33. Затраты лизингодателя по осуществлению лизинговой деятельности 
учитываются на счете: 
а) 20 «Основное производство» (26 «Общехозяйственные расходы»); 
б) 44 «Расходы на продажу»; 
в) 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
 

34. Претензия, предъявленная поставщику за недостачу материалов сверх 
норм естественной убыли, отражается бухгалтерской записью: 
а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 2 
«Расчеты по претензиям»  К-т сч. 10 «Материалы»; 
б) Д-т сч. 10 «Материалы»  К-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»; 
в) Д-т сч. 76, субсчет 2 «Расчеты по претензиям»  К-т сч. 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками»; 
г) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  К-т сч. 76, субсчет 2 
«Расчеты по претензиям». 
 

35. Организация строит помещения склада готовой продукции с 
привлечением заемных средств. За время строительства начисленные 
проценты в сумме 50 ООО руб. (в пределах, установленных ст. 269 НК РФ) 



отражены в бухгалтерском учете в составе капитальных вложений, в 
налоговом учете в составе внереализационных расходов. На дату ввода 
объекта в эксплуатацию в бухгалтерском учете на сумму 12 ООО руб. 
отражено: 
а) образование отложенного актива — 

Д-т сч. 09 «Отложенные налоговые активы»  К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и 
сборам»; 
б) образование отложенного налогового обязательства — 

Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»  К-т сч. 77 «Отложенные налоговые 
обязательства»; 
в) погашение отложенного налогового актива — 

Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»  К-т сч. 09 «Отложенные налоговые 
активы». 
 

36. Списание остаточной стоимости проданных объектов основных 
средств оформляется бухгалтерской записью: 
а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  К-т сч. 01 «Основные средства»; 
б) Д-т сч. 80 «Уставный капитал»  К-т сч. 01 «Основные средства»; 
в) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств»  К-т сч. 91 «Прочие доходы и 
расходы». 
 

37. Информационной базой для составления отчета о движении денежных 
средств являются:  
а) данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 
«Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 58 Финансовые 
вложения».  
б) данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 57 
«Переводы в пути»; 41 «Товары»;  
в) данные учетных регистров по счетам учета денежных средств организации; 
 

38. Безвозмездное получение денежных средств отражается бухгалтерской 
записью на счетах: 
а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»  К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»; 
б) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»  К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»; 
в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»  К-т сч. 99 « Прибыли и убытки». 
 

39. Выявленные недостачи материалов при инвентаризации отражаются 
бухгалтерской записью: 
а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  К-т сч. 10 «Материалы»; 
б) Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  К-т сч. 10 
«Материалы»; 
в) Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»  К-т сч. 10 
«Материалы»; 
г) Д-т сч. 20 «Основное производство»  К-т сч. 10 «Материалы». 



40. Формирование резерва предстоящих .расходов для осуществления 
капитального ремонта в цехах отражается бухгалтерской записью: 
а) Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы»  К-т сч. 96 «Резервы 
предстоящих расходов»; 
б) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  К-т сч. 96 «Резервы предстоящих 
расходов»; 
в) Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»  К-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов». 
 

41. Бухгалтерская запись  

Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж» 

К-т сч. 99 «Прибыли и убытки» означает: 
а) списание убытка по обычным видам деятельности в конце года; 
б) закрытие счета «Продажи»; 
в) прибыль от продаж, выявленная в конце месяца. 
 

42. Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция по 
фактической себестоимости:  
а) Дт 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» Кт 20 «Основное производство»;  
б) Дт 43 «Готовая продукция» Кт 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;  
в) Дт 43 «Готовая продукция» Кт  20 «Основное производство» 

 

43. Организация разместила облигации номинальной стоимостью 10 тыс. 
руб. по цене 10 500 руб. Срок погашения облигаций 1,5 года. При 
получении денег за проданные облигации в учете организации 
производятся записи по счетам: 
а) по продажной цене облигаций —  

Д-тсч. 51 «Расчетные счета»  К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам 
и займам»; 
б) по номинальной стоимости — 

Д-т сч. 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»  К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам»; 
на сумму превышения продажной цены над номиналом — 

Д-т сч. 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»  К-т сч. 98 «Доходы будущих 
периодов»; 
в) по номинальной стоимости —  v 

Д-т сч. 51 «Расчетные счета»  К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам»; 
на сумму превышения продажной цены над номиналом — 

Д-т сч. 51 «Расчетные счета»  К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
 

44. Начислена амортизация здания заводоуправления, в котором 
осуществляется руководство производством готовой продукции 
(бухгалтерская запись). Задание: выберите правильный отчет из 
предложенных вариантов.  



а) Дебет счёта 26 «Общехозяйственные расходы» Кредит счёта 02 
«Амортизация основных средств»  

б) Дебет счёта 25 «Общепроизводственные расходы» Кредит счёта 02 
«Амортизация основных средств»  
в) Дебет счёта 02 «Амортизация основных средств» Кредит счёта 01 
«Основные средства». 
 

45. Приняты к учету излишки денежных средств в кассе, выявленные в 
результате инвентаризации: 
а) Д-т сч. 50 «Касса»  К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»; 
б) Д-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»  К-т сч. 50 «Касса»; 
в) Д-т сч. 50 «Касса»  К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
 

46. Выпуск продукции по учетным ценам (нормативной себестоимости) 
отражается записью на счетах: 
а) Д-т сч. 43 «Готовая продукция»  К-т сч. 20 «Основное производство»; 
б) Д-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»  К-т сч, 43 «Готовая 
продукция»; 
в) Д-т сч. 43 «Готовая продукция»  К-т сч. 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)» 

 

47. Безвозмездное поступление объектов основных средств отражается 
записью на счетах: 
а) Д-т сч. 01 «Основные средства»  К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов»; 
б) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»  К-т сч. 98 «Доходы 
будущих периодов»; 
в) Д-т сч. 01 «Основные средства»  К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»; 
г) Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»  К-т сч. 99 «Прибыли и 
убытки». 
 

48. Учтено ежемесячное списание затрат организацией-лизингодателем 
по осуществлению лизинговой деятельности: 
а) Д-т сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности»  К-т сч. 20 
«Основное производство»; 
б) Д-т сч. 20 «Основное производство»  К-т сч. 25 «Общепроизводственные 
расходы»; 
в) Д-т сч. 90 «Продажи»  К-т сч. 20 «Основное производство». 
 

49. Сумма амортизации по объектам основных средств, занятым 
выпуском новых изделий, отражается бухгалтерской записью: 
а) Д-т сч. 97 «Расходы будущих периодов»  К-т сч. 02 «Амортизация основных 
средств»; 
б) Д-т сч. 20 «Основное производство»  К-т сч. 02 «Амортизация основных 
средств»; 



в) Д-т сч. 01 «Основные средства»  К-т сч. 02 «Амортизация основных 
средств». 
 

50. Организацией на расчетный счет получен кредит сроком на 3 года. 
Начислены проценты. В бухгалтерском учете операция отражается 
записями на счетах: 
а) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»  К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам»; 
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам»; 
б) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»  К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам»; 
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  К-т сч. 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам»; 
в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета»  К-т сч. 67 «Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам»; 
Д-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»  К-т сч. 67 «Расчеты по 
долгосрочным кредитам и займам». 
 

 

6 семестр  

Практикум по анализу 

 

1. Рациональное использование основных производственных средств и 

производственных мощностей предприятия не способствует: 
а) увеличению выпуска продукции 

б) снижению себестоимости продукции 

в) снижению трудоемкости продукции 

г) увеличению фондоемкости продукции 

 

2. К группе быстро реализуемых активов организации относят: 
а) дебиторскую задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты 

б) запасы, НДС по приобретенным ценностям, дебиторскую задолженность 
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) и прочие оборотные активы 

в) денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и дебиторскую 
задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты 

 

3. Равномерная (ритмичная) работа организации в течение года имеет 
следующие последствия: 

а) повышает эффективность использования производственной мощности 
предприятия 



б) способствует эффективному использованию финансовых, трудовых, 
материальных ресурсов 

в) способствует повышению качества производимой продукции 

г) все перечисленное верно 

 

4. Использование основных фондов признается эффективным, если 
относительный прирост: 
а) продукции превышает относительный прирост стоимости основных фондов 

б) стоимости основных фондов превышает относительный прирост прибыли 

в) амортизационных отчислений превышает относительный прирост прибыли 

г) продукции превышает относительный прирост прибыли от продаж 

 

5. Коэффициентом эффективности управления производством называют: 
а) показатель рентабельности активов 

б) показатель рентабельности производственной деятельности 

в) показатель рентабельности продаж 

г) показатель рентабельности собственного капитала 

 

6. Платежеспособность организации характеризуется: 
а) уровнем финансовой независимости 

б) степенью ликвидности оборотных активов организации, которая 
свидетельствует о ее финансовых возможностях покрыть все обязательства 
всеми активами 

в) наличием наиболее ликвидных активов для покрытия срочных обязательств 

 

7. Если темпы роста прибыли выше темпов роста выручки, это 
свидетельствует о: 
а) повышении рентабельности активов 

б) Повышении рентабельности продаж 

в) снижении рентабельности продаж 

г) снижении фондоотдачи 

 

8. Рентабельность производства равна 1. Рентабельность продаж 
составляет: 
а) 0,5 

б) 0,33 

в) 1 

 

9. Основные обобщающие показатели, применяемые в анализе 
себестоимости: 

а) смета затрат, калькуляция себестоимости  
б) общая сумма затрат, затраты на 1 рубль объема продаж, себестоимость 
единицы продукции  

в) прямые материальные затраты, прямые трудовые затраты, косвенные 
затраты 



г) условно-переменные и условно-постоянные затраты  
 

10. Рентабельность собственного капитала определяется как отношение 

а) чистой прибыли к среднегодовой стоимости активов  
б) чистой прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала  

в) чистой прибыли к чистой выручке от продаж 

 

11. При росте производительности труда и прочих равных условиях 

а) объем выпуска продукции уменьшается  
б) объем выпуска продукции увеличивается  

в) объем выпуска продукции не меняется 

 

12. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов рассчитывается 
как отношение: 
а) выручка от продаж за год / среднегодовая стоимость оборотных активов 

б) среднегодовая стоимость оборотных активов / выручка от продаж за год 

в) прибыль от продаж за год / среднегодовая стоимость оборотных активов 

г) среднегодовая стоимость оборотных активов / прибыль от продаж за год 

 

13. Показатель, характеризующий объем реализованной продукции, при 
котором сумма чистого дохода предприятия равна общей сумме издержек, 
- это: 
а) финансовый леверидж 

б) запас финансовой прочности 

 в) производственный рычаг 

г) порог рентабельности 

 

14. Маржинальный доход предприятия определяется как: 

а) разность между выручкой от реализации продукции и суммой постоянных 

затрат 

б) разность между выручкой и суммой переменных затрат 

в) разность между суммой прибыли от реализации продукции и суммой 
переменных затрат 

г) разность между суммой прибыли от реализации продукции и суммой 
постоянных затрат 

 

15. По данным финансовой отчетности предприятия коэффициенты 
оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности соответственно 
равны 9,7 и 32,4. Определить длительность производственного цикла: 
а) 48,22 

б) 54,31 

в) 42,65 

 

16. Укажите интенсивные факторы развития производства: 

а) совершенствование качественных характеристик использования ресурсов 



б) увеличение количества введенных в эксплуатацию основных средств 

в) увеличение количества использованных ресурсов 

 

17. Сколько заемных средств организация привлекает на 1 рубль 
собственных средств показывает коэффициент:  

а) обеспеченности запасов собственным капиталом оборачиваемости 

б) собственного капитала автономии 

в) соотношения заемного и собственного капитала 

 

18. Определите величину маржинального дохода на основании следующих 
данных: выручка от реализации продукции – 1000 тыс. руб., постоянные 
затраты – 200 тыс. руб., переменные затраты – 400 тыс. руб.: 
а) 600 тыс. руб. 
б) 800 тыс. руб. 
в) 400 тыс. руб. 
г) нет правильного ответа 

 

19. Валовая прибыль больше прибыли от продаж на величину 

себестоимости продаж 

процентов к уплате 

управленческих и коммерческих расходов 

 

 

20. Определить темп прироста материалоотдачи по следующим данным: 
товарная продукция в предыдущем году – 5149 тыс. руб., в отчетном году 
– 5243 тыс. руб.; затраты на материалы в предыдущем году – 2465 тыс. 
руб., в отчетном году – 2243тыс. руб.: 
а) 11,9 % 

б) 14, 1 % 

в) 7.1 % 

 

21. Между изменением среднечасовой выработки одного рабочего и 
трудоемкостью работ существует зависимость: 

а) прямо-пропорциональная 

б) корреляционная 

в) обратно-пропорциональная 

 

22. Основные производственные факторы, влияющие на объем продаж, 
представлены 

а) количественными показателями, связанными с наличием ресурсов 

б) среднереализационными ценами на продукцию, уровнем потребительского 
спроса, сезонными колебаниями спроса на продукцию 

в) количественными показателями, связанными с наличием ресурсов, и 
качественными показателями, характеризующими уровень использования 
ресурсов 
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г) качественными показателями, характеризующими уровень использования 
ресурсов 

 

23. Определите влияние экстенсивности и интенсивности использования 
материальных ресурсов на прирост товарной продукции. Товарная 
продукция в предыдущем году – 4099 тыс. руб., в отчетном году – 4932 

тыс. руб.; материальные затраты в предыдущем году – 2200 тыс. руб., в 
отчетном году – 2340 тыс. руб.: 
а) влияние экстенсивности 316 тыс. руб., интенсивности 517 тыс. руб. 

б) влияние экстенсивности (-) 17 тыс. руб., интенсивности 850 тыс. руб. 

в) влияние экстенсивности 261 тыс. руб., интенсивности 572 тыс. руб. 

 

24. При росте объема производства издержки на единицу продукции: 

а) не изменяются 

б) увеличиваются 

в) снижаются 

 

25. В отчетном году прибыль от продаж организации выросла на 20%, а 
выручка от реализации на 15%. Рентабельность продаж при этом: 
а) увеличилась 

б) снизилась 

в) не изменилась 

 

26. Предприятие имеет: внеобортные активы – 6000 тыс. руб., 
долгосрочные обязательства – 3000 тыс. руб., оборотные активы – 8000 

тыс. руб., краткосрочные обязательства – 4000 тыс. руб. Рассчитать 
собственный капитал организации: 
а) 2000 тыс. руб., 
б) 3000 тыс. руб., 
в) 5000 тыс. руб., 
г) 7000 тыс. руб. 
 

27. При анализе показателей производительности труда, если темпы роста 
годовой выработки рабочих отстают от темпов роста производительности 
труда всего промышленно-производственного персонала. Это означает, 
что имело место 

а) ухудшение структуры персонала 

б) внутрисменные потери рабочего времени 

в) целодневные потери рабочего времени 

 

28. Общая сумма прямых материальных затрат зависит от 

а) объема выпуска продукции, структуры продукции, уровня материальных 
затрат на единицу продукции 

б) уровня материальных затрат на единицу продукции 



в) объема выпуска продукции, структуры продукции, уровня материальных и 
трудовых затрат на единицу продукции 

г) объема продаж и структуры продукции 

 

29. При анализе прибыли до налогообложения наиболее 
предпочтительным является ее рост за счет: 

а) роста выручки 

б) роста прибыли от продаж 

в) роста доходов от участия в других организациях 

г) роста прочих доходов 

 

30. Порог рентабельности продукции (точка критического объема 
продукции) определяется отношением: 
а) постоянных затрат к переменным 

б) постоянных затрат к маржинальному доходу на единицу продукции 

в) постоянных затрат к выручке от реализации продукции 

г) переменных затрат к выручке от реализации продукции 

 

31. Отношение объема выпуска продукции к стоимости материальных 
затрат является показателем для оценки: 

а) себестоимости продукции 

б) качества продукции 

в) эффективности использования материальных ресурсов 

г) ритмичности 

 

32. Фондоотдачи активной части основных производственных фондов в 
отчетном году составила 2,14 руб. Какова среднегодовая стоимость всех 
основных производственных фондов, если товарная продукция составила 
893234 тыс. руб., а удельный вес активной части основных 
производственных фондов в общей их стоимости – 79 %? 

а) 389563 

б) 528353 

в) 673854 

 

33. Предпочтительным фактором, свидетельствующим о повышении 
уровня финансовой устойчивости является рост собственного капитала 
за счет 

а) добавочного капитала 

б) переоценки основных средств 

в) нераспределенной прибыли 

г) уставного капитала 

34. Объем продаж 9000 тыс. руб., переменные затраты 5500 тыс. руб., 
постоянные – 3300 тыс. руб. Рентабельность продаж продукции 
составила: 
а) 6,1 % 



б) 22,2 % 

в) 27,4 % 

 

35. Если производительность труда растет более низкими темпами, чем 
фондовооруженность труда, то фондоотдача: 

а) не изменится 

б) увеличится 

в) снизится 

 

36. Замедление оборачиваемости оборотных активов приведет к: 
а) росту остатков оборотных активов в балансе, 

б) уменьшению остатков оборотных активов в балансе, 
в) уменьшению валюты баланса, 
г) увеличению чистой прибыли. 
 

37. Определите влияние изменения объема продаж продукции на 
приращение прибыли от продаж. Реализованная продукция в отчетном 
году – 7800, в предыдущем году – 4300 тыс. руб.; прибыль от продаж 
предыдущего года 650 тыс. руб.: 
а) увеличилась на 143,4 тыс. руб. 

б) увеличилась на 3500 тыс. руб. 

в) увеличилась на 529,1 тыс. руб. 

 

38. Экономическая рентабельность увеличилась на 1,5 %, среднегодовая 
расчетная ставка процента по кредитам снизилась на 0,5 %, соотношение 
заемного и собственного капитала составит 1: 2, ставка налога на 
прибыль составляет 20 %. Рентабельность собственного капитала 
предприятия, рассчитанная по чистой прибыли увеличилась на: 
а) 1,0 % 

б) 0,8 % 

в) 2,0 % 

 

39. Определите порог рентабельности, если выручка от продажи 
продукции составила – 2000 тыс. руб., постоянные затраты составили – 

400 тыс. руб., переменные затраты – 1500 тыс. руб., цена единицы 
продукции – 1 тыс. руб.: 
а) 100 

б) 400 

в) 1600 

г) 2000 

40. Величина собственного капитала составляет 8000 тыс.руб., 
долгосрочных обязательств — 2000 тыс.руб., величина краткосрочных 
обязательств — 12000 тыс.руб., оборотных активов — 14000 тыс.руб. 
Определите значение коэффициента обеспеченности оборотных активов 
собственными средствами 



а) 0,205 

б) 0,143 

в) 0,714 

 

41. Себестоимость продукции предыдущего года 10,7 млн. руб., отчетного 
— 11,7 млн. руб. Товарная продукция предыдущего года 12,9 млн. руб., 
отчетного года 13,3 млн. руб. Относительная экономия (перерасход) по 
себестоимости продукции составит: 
а) 0,40 млн. руб. 

б) 0,67 млн. руб. 

в) 1,00 млн. руб. 

 

42. Порядок расчета коэффициента обеспеченности оборотных активов 
собственными средствами: 
а) Ко=собственный капитал / активы предприятия 

б) Ко=( собственный капитал – внеоборотные активы) / оборотные активы 

в) Ко= собственный капитал / заемный капитал 

г) Ко= оборотные активы / собственный капитал 

 

43. На структуру себестоимости продукции влияют следующие факторы: 

а) величина затрат на один рубль продукции 

б) уровень переменных затрат на единицу продукции и сумма постоянных 
затрат на весь объем выпуска продукции 

в) специфика отрасли, географические и природно-климатические условия, 
технико-организационный уровень предприятия 

г) уровень прибыли и цены на продукцию 

 

44. Себестоимость продажи продукции в прошлом году составила 4856 
тыс. руб., а выручка от продажи продукции – 6745 тыс. руб. В отчетном 
году выручка от продажи продукции в ценах прошлого года достигла 6978 
тыс. руб. Сумма прироста затрат в отчетном году под влиянием фактора 
роста объема реализации продукции составила: 
а) 437,4 тыс. руб. 

б) 167,7 тыс. руб. 

в) 537,6 тыс. руб. 

 

45. Собственный капитал организации равен 8000 тыс.руб., долгосрочные 
обязательства составляют 2000 тыс.руб., величина краткосрочных 
обязательств — 12000 тыс.руб.; внеоборотные активы — 7000 тыс.руб. 
Определите величину собственного оборотного капитала 

а) 5000 тыс. руб. 

б) 1500 тыс. руб. 

в) 3000 тыс. руб. 
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46. Определите долю влияния экстенсивности и интенсивности 
использования материальных затрат на прирост товарной продукции. 
Товарная продукция в предыдущем году – 4099 тыс. руб., в отчетном году 
– 4932 тыс. руб.; Затраты на материалы в предыдущем году – 2200 тыс. 
руб., в отчетном году – 2340 тыс. руб.: 
а) доля экстенсивности — (-) 14,0 %, доля интенсивности – 114,0 % 

б) доля экстенсивности — 31.3%, доля интенсивности – 68,7% 

в) доля экстенсивности — 37,9 %, доля интенсивности – 62,1 % 

 

47. Выберите, по какой формуле из предложенных определяется 
коэффициент текущей ликвидности предприятия: 

а) отношение актива к пассиву баланса, 
б) отношение оборотных средств к объему краткосрочных обязательств 

в) отношение краткосрочных обязательств к объему оборотных средств 

г) отношение оборотных средств к пассиву баланса 

 

48. Себестоимость продукции предыдущего года 10,7 млн. руб., отчетного 
— 11,7 млн. руб. Товарная продукция предыдущего года 12,9 млн. руб., 
отчетного года 13,3 млн. руб. Абсолютное изменение себестоимости 
продукции составит: 
а) 0,40 млн. руб. 

б) 1,00 млн. руб. 

в) 0,67 млн. руб. 

 

49. Прибыль от продаж – 300000 руб. Выручка от продаж продукции – 

1500000 руб. Рентабельность продаж продукции составит: 
а) 20,0 % 

б) 11,2 % 

в) 18,8 % 

 

50. Предприятие имеет собственный капитал на сумму 8000 тыс. руб., 
оборотные активы – 4000 тыс. руб., внеоборотные активы – 6500 тыс. руб. 
Рассчитайте коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными средствами: 
а) 2,05 

б) 0,38 

в) 0,76 

г) 0,59 
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7 семестр 

Практикум по аудиту 

 

1. По результатам аудиторской проверки операций с денежными 
средствами, ценными бумагами аудитором обнаружены следующие 
нарушения: расходные кассовые ордера № 50 от 14 апреля и № 97 от 12 
июня не полностью оформлены, отсутствует подпись руководителя 
предприятия. Аудитор должен:  
1) предложить отсторнировать суммы, проведенные по данным документам;  
2) предложить внести недостающие записи в приходные кассовые ордера;  
3) исправления не требуются. 
 

2. Минимальный размер уставного капитала АО:  
1) 200 000 руб.;  
2) 50 000 руб.;  
3) 100 000 руб.;  
4) 100-кратной суммы МРОТ. 
 

3. Программа аудиторской проверки расчетов проводится по 
направлениям:  
1) правильность корреспонденции на счетах расчетов;  
2) правильность определения, включения и отражения в учетных регистрах 
дебиторской задолженности;  
3) право собственности на подлежащие списанию ценности;  
4) обоснованность разграничения по периодам и оценки задолженности, 
включенной в баланс;  
5) правильность налогообложения по расчетам с покупателями;  
6) анализ отгрузки и реализации продукции;  
7) анализ платежеспособности;  
8) все названные направления. 
 

4. Аннулирование акционерным обществом выкупленных акций по 
номинальной стоимости отражается бухгалтерской записью:  
1) Дт сч. 75 «Расчеты с учредителями», Кт сч. 80 «Уставный капитал»;  
2) Дт сч. 80 «Уставный капитал», Кт сч. 81 «Собственные акции (доли)»;  
3) Дт сч. 81 «Собственные акции (доли)», Кт сч. 80 «Уставный капитал»;  
4) Дт сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», Кт сч. 80 
«Уставный капитал». 
 

5. Целью аудита операций с внеоборотными активами являются:  
1) законность хозяйственных операций с внеоборотными активами и 
подтверждение достоверности сальдо по счетам;  
2) хозяйственные операции с основными средствами и нематериальными 
активами;  
3) законность хозяйственных операций с внеоборотными активами. 



6. Сальдо счета 80 «Уставный капитал» - 100 000 руб. счета 75 «Расчеты с 
учредителями» - 70 000руб. Аудитор подтвердит сумму задолженности 
учредителей по вкладам в уставный капитал:  
1) 70 000руб.;  
2) 100 000руб.;  
3) 30 000руб.;  
4) 170 000руб. 

 

7. Основными приемами проверки расчетов с покупателями, дебиторской 
и кредиторской задолженности являются:  
1) прослеживание;  
2) составление альтернативного баланса;  
3) сканирование;  
4) применение аналитических процедур;  
5) пересчет;  
6) все названные приемы. 

 

8. Наиболее достоверное доказательство для подтверждения точности 
учета расчетов с подотчетными лицами:  
1) сведения, полученные от сотрудников предприятия;  
2) инвентаризация; 
3) анализ авансовых отчетов, осуществляемый аудитором. 

 

9. Учет арендованных основных средств на сч.001 «Арендованные 
основные средства» должен быть организован по следующей стоимости:  
1) стоимости, указанной, в договоре аренды;  
2) первоначальной стоимости, определенной собственниками;  
3) первоначальной или восстановительной стоимости, определенной 
собственниками. 
 

10. Руководством организации принято решение о списании безнадежной 
к получению подотчетной суммы. Аудитор признает правильной запись:  
1) Дебет 20 «Основное производство» Кредит 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами»;  
2) Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами»;  
3) Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» Кредит 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами». 
 

11. При проверке налогооблагаемой базы при расчете налога на прибыль 
используются данные:  
1) отчета о движении денежных средств;  
2) отчета о финансовых результатах;  

3) аналитического и синтетического учета по счетам 90 «Продажи» и 91 
«Прочие доходы и расходы». 



12. Какой счет признает правильным аудитор для учета уставного 
капитала:  
1) 80 «Уставной капитал»;  
2) 81 «Собственные акции (доли);  
3) 82 «Резервный капитал». 
 

13. Оприходование безвозмездно полученных материалов отражается 
бухгалтерской записью:  
1) Д – т сч.10 «Материалы» К – т сч.91 «Прочие доходы и расходы»;  
2) Д – т сч.10 «Материалы» К – т сч.99 «Прибыли и убытки»;  
3) Д – т сч.10 «Материалы» К – т сч.98 «Доходы будущих периодов». 

 

14. Величина резервного фонда акционерного общества должна 
составлять не менее:  
1) 5% уставного капитала;  
2) 15% уставного капитала;  
3) 25% уставного капитала 

 

15. В ходе инвентаризации обнаружена недостача товаров на 1500 руб., из 

них в пределах естественной убыли – 300 руб., а сверх нормы – 1200 руб. 
На издержки производства может быть списана сумма: 
а) 1500;     
б) 1200; 
в) 300. 
 

16. Неучтенные объекты основных средств, обнаруженные при 
инвентаризации, принимаются к бухгалтерскому учету:  
1) по цене их приобретения;  
2) по восстановительной стоимости;  
3) по рыночной стоимости. 
 

17. В период проведения аудиторской проверки аудитор обнаружил 
следующие записи в учете по вопросам расчетов с бюджетом: отнесены на 
себестоимость продукции суммы штрафов и пеней, уплаченных по налогу 
на прибыль. Сделана проводка: Д 26 – К 51. В этом случае:  
1) бухгалтерские записи правильные, исправления не требуются;  
2) запись неточная. Следует сумму, отнесенную на себестоимость продукции, 
отсторнировать и отнести на счет 99;  
3) запись в учете неточная, но исправлений делать не следует, так как штрафы 
не последуют. 
 

18.Аудиторская проверка операций учета материальных ценностей 
начинается с: 

а) проверки первичных документов по выбытию материальных 
ценностей; 



б) проведения инвентаризации материальных ценностей;  

в) проверки документов и регистров по поступлению и движению 
материальных ценностей; 
г) проверки соответствия данных аналитического и синтетического учета;  

д) все ответы верны. 
 

19.Какова цель аудиторской проверки операций с денежными 
средствами:  
1) инвентаризация денежной наличности кассы;  
2) проверка условий хранения денег, полноты и правильности оформления 
документов;  
3) аудиторская проверка операций с денежными средствами проводится с 
целью установления соблюдения экономическим субъектом правил ведения 
кассовых операций, полноты и точности отражения в учете банковских 
операций. 
 

20.Подотчетное лицо незаконно израсходовало полученные денежные 
средства. Решение о способе возврата денежных средств еще не принято. 
Какой вариант бухгалтерской записи аудитор признает верным: 
1) Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» Кредит 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами»;  
2) Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 71 
«Расчеты с подотчетными лицами»;  
3) Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами». 
 

21. По мнению аудитора, сумма уставного капитала на момент 
государственной регистрации должно быть оплачена:  
1) не менее чем на 25%;  
2) не менее чем на 50%;  
3) не менее чем на 75%;  
4) в размере 100%. 
 

22. К процедурам подготовки и планирования аудита материально-

производственных запасов относятся:  
1) оценка применимости выбранной учетной политики организации и анализ 
правильности и последовательности ее применения;  
2) проверка начальных остатков;  
3) проверка соответствия остатков аналитического и синтетического учета 
бухгалтерской отчетности;  
4) тестирование системы внутреннего контроля. 

 

 

 

23.Объектами проверки расчетных и кредитных отношений являются:  



1) расчеты с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками, с 
разными дебиторами и кредиторами;  
2) расчеты с поставщиками и подрядчиками;  
3) расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

 

24.Методика тестирования системы внутреннего контроля расчетов 
включает оценку:  
1) регулярности проведения инвентаризации расчетов;  
2) причин возникновения задолженности;  
3) работы по претензиям и возмещению материального ущерба;  
4) показателей дебиторской задолженности;  
5) надежности систем бухгалтерского учета расчетов;  
6) показателей финансового состояния;  
7) показателей финансовой устойчивости; 
 

25. При проверке погашения кредитов и займов инспектируются записи:  
1) Дебет 66, 67 Кредит 51;  
2) Дебет 66,67 Кредит счетов учета денежных средств;  
3) Дебет 66, 67 Кредит 91. 
 

26. В соответствии с расходным кассовым ордером № 57 от 16 апреля в 
банк сдана выручка в сумме 23 490 000 руб. Встречной проверкой 
отражения данной операции в банковских выписках обнаружено, что 
фактическая сумма, сданная в банк, составила 2 349 000 руб. В выписке 
совершена подделка, дописан от руки 0. Аудитор должен:  
1) внести исправления в регистры;  
2) внести исправления в регистры, поднять вопрос о преступлении, 
совершенном материально ответственным лицом – кассиром, взыскать сумму 
недостачи;  
3) исправления не требуются. 
 

27. По заявлению аудируемого лица банком ему открыт аккредитив за 
счет предоставления краткосрочного кредита. Какая бухгалтерская 
запись будет признана аудитором правильной?  
1) Дебет 55-1 «Аккредитивы» Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам»;  
2) Дебет 55-2 «Чековые книжки» Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам»;  
3) Дебет 58 «Финансовые вложения» Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам». 
 

28. Аудитор признает правильной следующую запись по принятию 
ценных бумаг в качестве вклада в уставный капитал:  
1) Дебет 58 «Финансовые вложения» Кредит 08 «Вложения во внеоборотные 
активы»;  



2) Дебет 58 «Финансовые вложения» Кредит 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами»;  
3) Дебет 58 «Финансовые вложения» Кредит 75 «Расчеты с учредителями»; 4) 

Дебет 58 «Финансовые вложения» Кредит 80 «Уставный капитал». 
 

29. Какой счет аудитор признает верным для учета чрезвычайных 
доходов и расходов:  
1) 90 «Продажи»;  
2) 91 «Прочие доходы и расходы»;  
3) 99 «Прибыли и убытки». 
 

30. Правильность распределения общехозяйственных расходов между 
видами деятельности аудитор проверяет, используя следующую 
аудиторскую процедуру:  
1) прослеживание;  
2) пересчет;  
3) составление альтернативного баланса 

 

31. Какая проводка составляется на начисленные суммы процентов по 
долгосрочным кредитам, полученным на приобретение основных средств 
производственного назначения после их оприходования на баланс? 

а) Дт 91 Кт 66; 
б) Дт 84 Кт 08; 
в) Дт 84 Кт 07; 
г) Дт 91 Кт 67. 
 

32.Для подтверждения достоверности расчетных операций применяется 
следующий метод:  
1) инвентаризация расчетов;  
2) экономический анализ;  
3) общая проверка сальдо по счетам бухгалтерского учета. 
 

33.Какую корреспонденцию счетов при выкупе аудируемым лицом 
собственных акций у акционеров аудитор сочтет верной:  
1) Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 58 «Финансовые вложения»;  
2) Дебет 58 «Финансовые вложения» Кредит 51 «Расчетные счета»;  
3) Дебет 81 «Собственные акции» Кредит 51 «Расчетные счета»; 
 

34.При оценке состояния системы внутреннего контроля аудируемого 
лица аудитор должен знать, что за сохранность денежной наличности в 
кассе аудируемого лица отвечает:  
1) кассир;  
2) главный бухгалтер;  
3) руководитель организации;  
4) бухгалтер, осуществляющий учет операций по кассе. 



 

35.По мнению аудитора, может ли счет 90 «Продажи» иметь сальдо на 
отчетную дату при правильном ведении учета:  
1) да, может;  
2) нет, не может и не должен;  
3) да, обязательно должен иметь сальдо, не равное нулю 

 

36.Целью аудита финансовых результатов и их использования является 
выражение мнения:  
1) о правильности заполнения отчета о прибылях и убытках;  
2) о соответствии применяемого организацией порядка учета и использования 
финансовых результатов требованиям нормативных актов;  
3) о достоверности отражения финансовых результатов в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского 
учета финансовых результатов и их использования законодательству РФ. 
 

37.Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается:  
1) если это материальные ценности собственного производства;  
2) если рыночная цена на материальные ценности на конец года ниже учетной;  
3) если рыночная цена на материальные ценности на конец года выше учетной. 
 

38. По мнению аудитора уставной капитал в обществе с ограниченной 
ответственностью должен быть полностью оплачен:  
1) не позднее одного года с момента регистрации;  
2) не позднее двух лет с момента регистрации;  
3) не позднее трех лет с момента регистрации;  
4) до регистрации. 
 

39.За счет какого источника аудитор признает правильным погашение 
процентов по просроченным кредитам банка:  
1) себестоимости;  
2) собственных источников;  
3) валовой прибыли;  
4) резервного фонда 

 

40.Начислен налог на прибыль по данным отчетности за истекший 
период, который отражается бухгалтерской записью:  
1) Дт сч. 99 «Прибыли и убытки», Кт сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  
2) Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы», Кт сч. 68 «Расчеты по налогам и 
сборам»;  
3) Дт сч. 26 «Общехозяйственные расходы», Кт сч. 68 «Расчеты по налогам и 
сборам»;  
4) Дт сч. 90 «Продажи», Кт сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  
5) Дт сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», Кт сч. 68 
«Расчеты по налогам и сборам». 



 

41.В течение отчетного периода в кассу организации: поступило 250 200 
руб., выдано из кассы за этот период 260 220 руб.; на конец отчетного 
периода сальдо по счету 50 «Касса» равно 5 780 руб. На начало отчетного 
периода сальдо по счету 50 «Касса» составляло:  
1) 15 800 руб.;  
2) 4 240 руб.; 
3) 250 200 руб. 

 

42.Методические приемы фактического контроля материально-

производственных запасов:  
1) инвентаризация;  
2) выпуск контрольной партии;  
3) контрольная покупка;  
4) встречная проверка;  
5) взаимная сверка 

 

43.Правильность формирования себестоимости выполненных работ, 
оказанных услуг по видам деятельности, не имеющим незавершенного 
производства, аудитор проверяет путем составления:  
1) кредитовых оборотов по счетам 20 и 23 и дебетовых оборотов по счету 90;  
2) кредитовых оборотов по счетам 20 и 23 и дебетовых оборотов по счету 43;  
3) кредитовых оборотов по счету 43 и дебетовых оборотов по счету 90. 
 

44.Начислены дивиденды по привилегированным акциям за счет 
резервного капитала, которые отражаются бухгалтерской записью:  
1) Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы», Кт сч. 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)»;  
2) Дт сч. 99 «Прибыли и убытки», Кт сч. 86 «Целевое финансирование»;  
3) Дт сч. 99 «Прибыли и убытки», Кт сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»;  
4) Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы», Кт сч. 83 «Добавочный капитал»;  
5) Дт сч. 82 «Резервный капитал», Кт сч. 75 «Расчеты с учредителями» 

 

45.По заявлению клиента выставлен аккредитив за счет краткосрочного 
кредита банка. Аудитор признает правильным запись:  
1) дебет 55/2 «Чековые книжки» Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам»;  
2) дебет 55/1 «Аккредитивы» Кредит 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам»;  
3) дебет 55/1 «Аккредитивы» Кредит 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам 
и займам». 
 

46.Проверяя правильность использования прибыли, аудитор установил, 
что часть ее направлена предприятием на образование резервного фонда 



и увеличение уставного фонда. Учредительными документами это не 
было предусмотрено. Оцените действия предприятия. Оно:  
1) вправе совершать указанные хозяйственные операции;  
2) не вправе совершать указанные хозяйственные операции;  
3) вправе совершать указанные хозяйственные операции после внесения 
соответствующих изменений в учредительные документы. 
 

47.Какую запись по отражению выручки от продажи аудитор признает 
верной:  
1) Дебет 62 Кредит 90/1;  
2) Дебет 62 Кредит 91/2;  

3) Дебет 50 Кредит 99. 
 

48.При анализе в процессе аудита используются следующие показатели:  
1) оборачиваемость дебиторской задолженности;  
2) период погашения дебиторской задолженности;  
3) доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов;  
4) анализ состава и давности образования дебиторской задолженности;  
5) анализ структуры активов;  
6) анализ платежеспособности;  
7) расчет коэффициента ликвидности;  
8) все названные показатели 

 

49.Создан резерв по сомнительным долгам в конце года, после проведения 
инвентаризации дебиторской задолженности. Аудитор признает 
правильной корреспонденцию счетов:  
1)Д 91 – К 63;  
2)Д 60 – К 82-1;  

3)Д 51 – К 82-1. 

 

50.Аудитор проверяет правильность списания материальных ресурсов на 
производственные нужды по количеству и стоимости путем выполнения 
следующей процедуры: 
а) составления альтернативного баланса; 
б) письменного опроса работников инженерно-технических служб; 
в) запроса руководству аудируемого лица об отсутствии нарушений в 
финансово-хозяйственной деятельности. 
 

  



Приложение 7 

Примерные практические задания для выполнения  
итоговой практической работы 

 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

 

Задание 1. Определите первоначальную стоимость основных средств, 
приобретенных у поставщика на средства долгосрочного банковского кредита, 
и отразите эти операции в бухгалтерском учете: 

- Получены средства долгосрочного банковского кредита  118 000 руб. 
- Акцептован счет поставщика основного средства  100 000 руб. 
- Акцептован счет поставщика основного средства  100 000 руб. 
- Акцептован счет поставщика основного средства  100 000 руб. 
- Акцептован счет поставщика основного средства  100 000 руб. 
- Отражена сумма НДС по приобретаемому объекту  ? 

- Включены в состав капитальных вложений проценты по кредиту  1000 
руб. 

- Произведен текущий платеж в погашение кредита с процентами  10000 
руб. 

- Подписан акт приемки основного средства в эксплуатацию  ?  
- Перечислено поставщику основного средства ? 

- Предъявлен к зачету с бюджетом НДС по оплаченному объекту ? 

- Начислены проценты по долгосрочному кредиту после принятия 
основного средства на учет ? 

- Произведен очередной платеж в погашение долгосрочного кредита ? 

 

Задание 2. Менеджер организации Петров А. Б. 10 февраля получил из 
кассы аванс в подотчет наличными в размере 80 000 руб. на приобретение 
авиабилетов для четырех работников организации, направляемых в 
командировку. 

Аванс выдан на срок 10 календарных дней. 
20 февраля Петров А. Б. отчитался по сумме выданного аванса, 

приложив к авансовому отчету 4 билета по 18 000 руб. каждый, а также 
квитанцию об оплате услуг по приобретению билетов на сумму 125 руб. за 
каждый билет. Билеты сданы в бухгалтерию и оприходованы. 25 февраля 
билеты выданы работникам, направляемым в командировку. 

Неиспользованные суммы аванса Петров А. Б. отказался возвратить в 
кассу организации. По распоряжению руководителя организации произведено 
взыскание суммы из начисленной заработной платы Петрова А. Б. 28 февраля. 

Необходимо: в журнале учета хозяйственных операций зафиксировать 
возможные хозяйственные операции, составить бухгалтерские проводки, 
указать первичные документы на каждую хозяйственную операцию. 

 



Задание 3. На складе материалов организации «Алые паруса» хранились 
120 упаковок шурупов, общая стоимость которых, по оценке бухгалтерии, – 

2880 руб.  
Средняя себестоимость одной упаковки шурупов составит 2880 руб.: 120 

= 24 руб.  
Передача в производство любой одной упаковки шурупов при такой 

средней себестоимости оценивалось суммой 24 руб., двух упаковок – 2 * 24 

руб. = 48 руб. На склад материалов поступило 240 упаковок шурупов, общая 
фактическая стоимость приобретения которых – 6480 руб.  

С этого момента хранящиеся на складе шурупы начинают оцениваться 
следующими показателями: общая фактическая стоимость всех шурупов: 2880 
+ 6480 = 9360 руб., общее количество упаковок: 120 + 240 = 360, средняя 
себестоимость одной упаковки: 9360 руб.: 360 = 26 руб.  

С этого момента передача в производство любой одной упаковки 
шурупов будет оцениваться суммой 26 руб., двух упаковок – 2 * 26 руб. = 52 
руб.  

Отразить на счётах бухгалтерского учёта операции с материалами. 
 

Задание 4. В декабре текущего года в основном производстве ООО 
«Прима» было израсходовано:  

- материалов на сумму 80 000 руб.,  
- топлива на сумму 15 500 руб.,  
- электроэнергии на сумму 60 200 руб.,  
- смазочных материалов на сумму 20 200 руб.,  
- начислено заработной платы производственным рабочим на сумму 

270.000 руб.,  
- произведены отчисления во внебюджетные фонды  
- обнаружен брак в основном производстве на сумму 18 000 руб.,  
- начислена амортизация по производственному оборудованию сумму 

11 000 руб.,  
- оприходованы на склад отходы основного производства по цене 

возможного использования на сумму 17 000 руб.  
Определить сумму расходов произведенных в основном производстве, 

себестоимость выпущенной из основного производства и сданной на склад 
готовой продукции в декабре текущего года. По данным инвентаризационной 
комиссии стоимость незавершенного производства на 01 декабря составляет 
40 500 руб., на конец декабря незавершенного производства в цехе основного 
производства нет. 

 

Задание 5. Оформить бухгалтерскими записями и определить 
финансовый результат от продаж продукции, если в феврале текущего года 
ООО «Памир» отгрузило продукции по фактической себестоимости на сумму 
320 000 руб.  

Договорная цена отгруженной партии – 576 000 руб., в том числе НДС.  



Стоимость услуг перевозки готовой продукции, оказанных 
автотранспортной компанией (что подтверждается подписанием акта 
приемки-сдачи оказанных услуг), равна 120 000 руб., в том числе НДС.  

В феврале на расчетный счет предприятия поступило 288 000 руб., в 
марте 180 000 руб., в апреле оставшаяся часть.  

По учетной политике организации учет продаж ведется методом 
начисления. (1 вариант)  

По условиям договора купли-продажи предусмотрены особые условия 
перехода права собственности на продукцию, после ее оплаты. (2 вариант). 

 

Задание 6. Согласно договору №3 ПК от 20.02. т.г. на расчетный счет 
ЗАО ЭПОС получена предоплата от Мебельного магазина «Рондо» в счет 
предстоящей поставки продукции - письменных столов.  

Факт предоплаты в сумме 106200 руб. подтвержден выпиской № 6 с 
банковского счета от 24.02. т.г. с приложением платежного поручения №45. 
Из платежного поручения следует, что в сумму предоплаты включен НДС 
20%. 

 

Выписка за 24.02.2015   
Лицевой счет №40702810600006132001  
Клиент: ЗАО Модерн  
Операционист: 33  
Входящий остаток пассив 408100.00 

ВО № док. Номер корр. БИК Счет Дебет Кредит 

1 44 30301810310000100032 044520032    

Итого оборотов    

Исходящий остаток 514300,00  
ЗАО»Нефтепромбанк» 

 

Ввести в справочник «Договоры контрагентов» информацию о договоре 
№3 от 20.02. т.г., заключенного между ЗАО «Модерн» и Мебельным 
магазином «Рондо».  

Ввести в информационную базу документ «Поступление на расчетный 
счет» от 24.02. т.г.  

Сформировать Оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 за период с 
01.02. т.г. по 29.02. т.г. Контрольная цифра: 514300 – Остаток на конец 
периода.  

Выписать счет-фактуру на аванс, поступивший 24.02. т.г. от покупателя 
Мебельный магазин «Рондо»  

Сформировать Оборотно-сальдовую ведомость по счету 76 АВ за 
период с 01.02. т.г. по 29.02. т.г. Контрольная цифра: 46800– Остаток 
дебетовый на конец периода.  

С помощью документа «Формирование записей книги продаж» 
сформировать записи для книги продаж за февраль.  

Сформировать книгу продаж за февраль. 
 



Задание 7. Оформить бухгалтерскими записями хозяйственные 
операции, произошедшие в декабре текущего года в ООО « Миранда»:  

1. Поступила от учредителя на расчетный счет безвозмездная помощь 
100 000 руб.  

2. Начислены проценты за пользование кредитом- 1100 руб.  
3. Начислен и получен штраф по хозяйственным договорам-12 000 руб.  
4. Начислен банковский процент по расчетному счету -5 550 руб.  
5. Удержано банком за обслуживание - 5000 руб.  
6. Выявлен излишек денежных средств в кассе-20 000 руб.  
7. Отгружена продукция покупателям по фактической себестоимости на 

сумму - 445 000 руб.,  
8. Договорная цена отгруженной продукции составляет- 780 000 руб., в 

том числе НДС.  
9. Расходы на транспортировку проданной продукции составили 18 000 

руб., кроме того, НДС.  
10. Расходы на рекламу готовой продукции составили 41 000 руб., кроме 

того, НДС.  
11. Определить финансовый результат от продаж.  
В соответствии с учетной политикой организации учет продаж ведется 

методом начисления и к счету 90 «Продажи» открыты субсчета, которые 
имеют следующие остатки на начало декабря:  

90-1 «Выручка» - 1 008 000 руб.;  
90-2 «Себестоимость продаж» -540 000 руб.;  
90-3 «Налог на добавленную стоимость» - 168 000 руб.;  
90-5 «Коммерческие и общехозяйственные расходы» - 10 000 руб.;  
90-9 «Прибыль / убыток от продаж» -290 000 руб.  
К счету 91 «Прочие доходы и расходы» открыты субсчета, которые 

имеют следующие остатки на начало декабря:  
91-1 «Прочие доходы» - 189 000 руб.;  
91-2 «Прочие расходы» - 590 000 руб.;  
91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» - 410 000 руб.  
По счету 99 «Прибыли и убытки» - сальдо определить.  
В конце календарного года произвести реформацию баланса, определить 

сумму нераспределенной прибыли или непокрытого убытка с использованием 
специализированного программного продукта. 

 

Задание 8. Виды деятельности предприятия: оптовая торговля (НДС – 

20 %). 

 Элементы учетной политики предприятия для целей бухгалтерского 
учета:  

1) метод определения доходов и расходов - метод начисления;  
2) метод начисления амортизации основных средств - линейный;  
3) метод оценки товаров при их реализации - ФИФО;  
4) применяется ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»;  
5) способ оценки товаров в рознице – по продажной стоимости.  



Элементы учетной политики предприятия для целей налогового учета:  
1) метод определения доходов и расходов для целей налогообложения - 

метод начисления;  
2) налоговый период по НДС – квартал;  
3) метод начисления амортизации основных средств - линейный;  
4) метод оценки товаров при их реализации – ФИФО (ведется 

партионный учет);  
5) организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0 %;  
Исходными данными являются:  
1) баланс предприятия на начало отчетного периода;  
2) перечень хозяйственных операций за отчетный период.  
Требуется:  
- проверить настройку программы на соответствие исходным данным и 

особенностей деятельности предприятия;  
-  оформить первичные документы, соответствующие хозяйственным 

операциям;  
- по документам сформировать корреспонденции по счетам; 
- определить финансовый результат деятельности предприятия за 

отчетный период. 
 

Задание 9. За отчетный период на расчётный счёт были зачислены:  
- краткосрочный кредит банка – 550 тыс. руб.;  
- доход от продажи основных средств, в том числе НДС – 720 тыс. руб.  
- доход по облигациям – 65 тыс. руб.  
За отчетный период с расчётного счёта было перечислено:  
- поставщику за поставку оборудования, в том числе НДС – 600 тыс. 

руб.;  
- на покупку облигаций – 280 тыс. руб.;  
- дивиденды учредителям – 750 тыс. руб.;  
- в погашение краткосрочного кредита банка – 140 тыс. руб.  
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год 

составило 1 280 тыс. руб. Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на начало периода составил 215 тыс. руб.  

Отразите указанные факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете 
организации и отразите денежные потоки от инвестиционных и финансовых 
операций в отчете о движении денежных средств за отчетный период.  

Рассчитайте и отразите остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на конец периода. 

 

Задание 10. Вид деятельности предприятия – производство продукции.  
Элементы учетной политики предприятия для целей бухгалтерского 

учета:  
1) метод определения доходов и расходов - метод начисления;  
2) момент определения налоговой базы НДС – по отгрузке, квартал;  
3) метод начисления амортизации основных средств - линейный;  



4) метод оценки сырья и материалов при их списании в производство - 
по средней стоимости;  

5) метод списания общехозяйственных расходов – Директ-костинг.  
6) применяется ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»;  
7) учет готовой продукции без использования счета 40;  
8) способ расчета себестоимости производства – по переделам (задается 

автоматически);  
9) распределение расходов основного производства для услуг сторонним 

заказчикам: по выручке.  
Элементы учетной политики предприятия для целей налогового учета:  
1) метод определения доходов и расходов для целей налогообложения - 

метод начисления;  
2) метод начисления амортизации основных средств - линейный;  
3) метод оценки сырья и материалов при их списании в производство - 

по средней стоимости;  
Исходными данными являются:  
1) баланс предприятия на начало отчетного периода;  
2) перечень хозяйственных операций за отчетный период.  
Требуется:  
1) проверить настройку программы на соответствие исходным данным и 

особенностей деятельности предприятия;  
2) оформить первичные документы, соответствующие хозяйственным 

операциям; по документам сформировать корреспонденции по счетам.  
3) определить финансовый результат деятельности предприятия за 

отчетный период. 
 

Задание 11. Прибыль до налогообложения составила 1780 тыс. руб.; 
прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия - 4850 тыс. руб.; валюта 
баланса - 52340 тыс. руб.; краткосрочные обязательства - 2184 тыс. руб.; 
источники собственных средств - 30250 тыс. руб.; выручка от реализации - 

64538 тыс. руб.  
Определить рентабельность инвестиций, собственного капитала, 

реализованной продукции. Оценить полученные результаты. 
 

Задание 12. Фирма рассматривает проект, который принесет 3 млн. руб. 
прибыли за вычетом налогов в конце первого года. Эта прибыль будет 
возрастать ежегодно на 5%. Соотношение между займом и собственным 
капиталом фирмы составляет один к трем, стоимость активов равна 19,2%, а 
стоимость займа составляет 10%. Этот проект непосредственно связан с 
основным бизнесом фирмы, а, следовательно, принадлежит к той же группе 
риска. Налоговая ставка составляет 20%.  

В каком случае стоит осуществлять данный проект? 

 

Задание 13. Вид деятельности предприятия – оказание услуг.  
Предприятие является плательщиком НДС (ставка НДС - 20 %).  



Элементы учетной политики предприятия для целей бухгалтерского 
учета:  

1) метод определения доходов и расходов - метод начисления;  
2) момент определения налоговой базы НДС – по отгрузке, квартал;  
3) метод начисления амортизации основных средств - линейный;  
4) метод оценки сырья и материалов при их списании в производство - 

по средней стоимости;  
5) метод списания общехозяйственных расходов – Директ-костинг.  
6) применяется ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»;  
Элементы учетной политики предприятия для целей налогового учета:  
7) метод определения доходов и расходов для целей налогообложения - 

метод начисления;  
8) метод начисления амортизации основных средств - линейный;  
9) метод оценки сырья и материалов при их списании в производство - 

по средней стоимости;  
Исходными данными являются:  
1) баланс предприятия на начало отчетного периода;  
2) перечень хозяйственных операций за отчетный период.  
Требуется:  
1) настроить программу с учетом исходных данных и особенностей 

деятельности предприятия;  
2) оформить первичные документы, соответствующие хозяйственным 

операциям; по документам сформировать корреспонденции по счетам;  
3) определить финансовый результат деятельности предприятия за 

отчетный период;  
4) сформировать отчеты.  
5) На основе данных бухгалтерской отчетности провести анализ 

финансового состояния предприятия с использованием финансовых 
коэффициентов. 

 

Задание 14. ООО «Лютик» имеет следующие балансовые данные на 
конец отчетного периода (тыс. руб.): общая стоимость активов — 13 385, в том 
числе оборотные активы — 9500; краткосрочные обязательства — 7900, в том 
числе доходы будущих периодов — 85; резервы предстоящих расходов 
(оценочные обязательства) — 65. В составе оборотных активов краткосрочные 
финансовые вложения отсутствуют, краткосрочная дебиторская 
задолженность составляет 2730 тыс. руб., а сумма денежных средств 
составляет 5% от величины оборотных активов.  

Рассчитайте коэффициенты абсолютной ликвидности, быстрой 
ликвидности, текущей ликвидности.  

Определите, соответствуют ли данные коэффициенты нормативно 
установленным значениям. 

 

Задание 15. Определить эффективность использования ресурсов 
предприятия в динамике и на основании расчетных коэффициентов: 



фондоотдачи, рентабельности основных средств, материалоемкости, 
материалоотдачи, годовой выработке, фонда рабочего времени, 
рентабельности персонала, зарплатоемкости. Дать оценку каждому 
показателю. 

 

Показатели, тыс. руб. 2019 год 2020 год 

Абсолютное 
отклонение, 

тыс. руб. 

Темп прироста 
(снижения), % 

Выпуск продукции  11300 10500   

Прибыль от продаж  950 850   

Стоимость основных средств  1820 2250   

Стоимость материальных запасов  1020 1440   

Среднесписочная численность, 
чел. 

110 96   

Фонд оплаты труда  4700 4900   

Количество рабочих дней  262 264   

Продолжительность дня, час.  7,7 7,7   

 

Задание 16. ООО «Океан» имеет следующие данные (тыс. руб.): 
совокупная стоимость активов составляет на начало года 27 000, на конец года 
— 33 000; годовая 142 выручка от продаж за период — 55 000; прибыль от 
продаж за период — 13 050; налогооблагаемая прибыль за период — 8500. 

Ставка налога на прибыль равна 24%.  
Определите рентабельность активов.  
Оцените факторы, определяющие этот уровень рентабельности.  
Определите возможности повышения рентабельности активов. 
 

Задание 17. Коэффициент текущей ликвидности предприятия на начало 
и конец отчетного года имеют значения 2,7 и 1,9 соответственно. 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами предприятия на 
начало и конец отчетного года имеют значения 0,6 и 0,5 соответственно.  

Является ли структура баланса предприятия неудовлетворительной на 
начало и конец отчетного периода?  

В случае выявления неудовлетворительной структуры баланса данного 
предприятия, какие следует рассчитать показатели для установления 
дальнейших перспектив его платежеспособности?  

Рассчитайте показатели, характеризующие вероятность банкротства. 
 

Задание 18. ООО «Газ» имеет следующие балансовые данные на конец 
отчетного периода (млн руб.): общая стоимость активов — 20 000, в том числе 
оборотные активы — 12 000 (активов, обремененных залогом, нет); 
собственный капитал — 10 000; долгосрочные обязательства составляют 30% 
от величины собственного капитала предприятия, краткосрочные 
обязательства представлены только кредиторской задолженностью. 

Можно ли признать данное предприятие финансово устойчивым и 
платежеспособным? Почему?  



Рассчитайте следующие показатели и определите, соответствуют ли они 
нормативам: коэффициент капитализации; коэффициент автономии; 
коэффициент финансовой устойчивости; коэффициент текущей ликвидности. 

 

Задание 19. При аудите продаж на АО «Восток» установлено, что 
автотранспортному предприятию по договору купли-продажи № 170 от 
25.03.ХХ отчетного  года отпущена  02.04.ХХ офисная  мебель  на сумму  180 
000 руб. (в том числе НДС). Ранее с автотранспортным предприятием ОАО 
«Восток» заключило договор № 35/4 от 10.03.ХХ на получение транспортных 
услуг на сумму 210 600 руб., в том числе НДС. Согласно счету за 
автотранспортные услуги от 21.03.ХХ и товарно-транспортных накладных 
услуга выполнена в полном объеме в марте отчетного года. Руководство АО 
«Восток» решило провести взаимозачет по договору № 170 и № 35/4 по устной 
договоренности (31.03.ХХ). 

Реализация мебели на сумму 180 000 отражена в данных учета и 
отчетности за II кв. 

Красноярская оптово-розничная фирма и предприятие АО «Восток» 
имеют договор, предусматривающий расчеты неденежными средствами 
(бартерными поставками). На проверяемое предприятие поступил сахар 
19.12.ХХ на общую сумму 150 000 руб., в том числе НДС, отгружено мебели 
20.01.ХХ  на эту же сумму (150 000 руб., в том числе НДС). 

В бухгалтерском учете в декабре сделана проводка: 
Д-т 41 «Товары» — К-т 43 «Готовая продукция» — на сумму 150 000 

руб. 
На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдение 

норм действующего законодательства по данному разделу учета. 
Систематизируйте выявленные искажения и оформите результаты 

проверки для включения в письменную информацию аудитора руководству 
аудируемого лица (отчет аудитора). Укажите правильные варианты отражения 
хозяйственных операций. 

 

Задание 20. Производственная организация ЗАО «Вымпел» в октябре 
отчетного года заключила договор купли-продажи с организацией ООО 
«Прогресс» на приобретение краски. Однако поставщик, ввиду 
перепрофилирования своей деятельности, прекратил отгрузку ранее 
продаваемой продукции и не смог выполнить свои обязательства по договору. 
Организация ЗАО «Вымпел» в качестве неустойки получила 5 000 р. 

Определите, по какой статье «Отчета о финансовых результатах» и 
«Налоговой декларации по налогу на прибыль» будет отражена данная 
неустойка и как она повлияет на величину нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) организации ЗАО «Вымпел»? 

 

Задание 21. Основное средство стоимостью 100000 руб. было введено в 
эксплуатацию в январе 2017 года. Для целей налогового учета основное 
средство было отнесено ко второй амортизационной группе. Срок полезного 



использования в бухгалтерском и налоговом учете установлен Обществом 
равным 30 месяцев.  

В июне 2020 года объект основных средств был модернизирован. 
Стоимость расходов на модернизацию составила 120000 руб. Оставшийся 
СПИ - 2 месяца (июнь, июль), остаточная стоимость на 01.06.2020 - 6666,67 

руб.   
Для целей исчисления налога на прибыль основное средство относится 

к амортизируемому имуществу и учитывается по первоначальной стоимости 
(п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257, п. 9 ст. 258 НК РФ). Первоначальная стоимость 
объекта ОС увеличивается, в частности, в случае проведения модернизации (п. 
2 ст. 257 НК РФ.  

Как следует начислять амортизацию по объектам основных средств в 
случаях увеличения их первоначальной стоимости, в т.ч. полностью 
самортизированных объектов на дату проведения модернизации, 
реконструкции и т.п.? 

 

Задание 22. На основании баланса проанализируйте финансовую 
устойчивость условно выбранного предприятия и определите: 

- долю заемного капитала в общем объеме капитала. 
- долю заемного капитала в собственном капитале. 
- долю реального основного капитала в стоимости имущества. Сделайте 

выводы. 
 

Задание 23. Предприятие «А» отгрузило предприятию «Б» продукцию 
собственного производства стоимостью 1 200 000 руб. В связи с неоплатой 
предприятием «Б» дебиторской задолженности и острой потребностью в 
оборотных средствах предприятие «А» может уступить в следующем 
отчетном периоде непогашенную дебиторскую задолженность (право 
требования к организации «Б») с соблюдением установленных законом правил 
либо предприятию «В», либо предприятию «Г», т.е. возможны 2 варианта 
реализации дебиторской задолженности по договору цессии: 

— предприятию «В» за 900 000 руб. за 30 дней до наступления срока 
погашения обязательства по договору. При этом предприятие «А» в течение 
отчетного периода не выдавало и не получало никаких долговых обязательств. 
Ставка рефинансирования 23 % годовых; 

— предприятию «Г» за 1 100 000 руб. после наступления срока платежа 
по договору. 

Сделать расчет размера убытка, принимаемого для целей 
налогообложения прибыли предприятия «А» в случае заключения договора 
цессии с предприятием «В» и «Г». 

Дать рекомендации предприятию «А» по выбору оптимального варианта 
реализации дебиторской задолженности. 

Какие бухгалтерские записи должны быть сделаны в бухгалтерском 
учете цедента и цессионария? 



Задание 24. Во время проведения инвентаризации на складе перед 
составлением годового отчета был составлен акт, в котором зафиксирован 
факт недостачи материалов на сумму 6 185 руб., виновные найдены не были, 
причина недостачи не установлена. По акту, утвержденному руководителем, 
было принято решение списать недостачу товаров на убытки предприятия. 

В бухгалтерском учете были сделаны записи: 
Д-т сч. 73-2 К-т сч. 10 — 6 185 руб. — на сумму недостачи материалов; 
Д-т сч. 94 К-т сч. 73-2 — 6 185 руб. - списана сумма недостачи со счета 

расчетов с персоналом по недостачам материальных ценностей; 
Д-т сч. 91-2 К-т сч. 94 — 6 185 руб. — сумма недостачи списана на 

убытки предприятия. 
Документы, подтверждающие факт отсутствия виновных, не 

представлены. 
Определите, каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 

Аудитором в ходе проверки выявлено, что в проверяемом периоде 
организацией на основании утвержденного акта списан вследствие полного 
износа и непригодности к эксплуатации трактор МТЗ-80 балансовой 
стоимостью 150 000 руб. 

Сумма амортизационных отчислений составила 150 000 руб. 
Начисленная заработная плата рабочим за разборку трактора 1 500 руб. 

отнесена на счет 20 «Основное производство». В результате разборки трактора 
получен металлолом стоимостью 500 руб. 

В регистрах бухгалтерского учета имеются следующие записи: 
Д-т сч. 10-6 К-т сч. 91-1 - 500 руб. - оприходованы материалы от 

ликвидации; 
Д-т сч. 20 К-т сч. 70 - 1500 руб. - начислена заработная плата рабочим, 

занятым ликвидацией автопогрузчиков; 
Д-т сч. 20 К-т сч. - 69 300 руб. – отчисления на социальные нужды. 
Определить выводы аудитора при анализе данной ситуации? 

 

Задание 25. АО является одним из двух учредителей предприятия. Свою 
долю в уставный капитал АО внесло, передав права собственности здания на 
три года в сумме 1 млн. руб. Оба предприятия имеют статус юридического 
лица. На основании учредительных документов в учете АО сделана запись: 
дебет 58, кредит 98 — 1 000 000 руб. — произведен вклад в уставный капитал 
предприятия. 

Оцените ситуацию. Определите существенность выявленного факта 
нарушений. Дайте рекомендация. 
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