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1. Цели и задачи дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине «Проблемные вопросы бухгалтерского учета и эконо-

мического анализа» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным 
подходом, реализуемым в системе высшего образования.  

Целью дисциплины «Проблемные вопросы бухгалтерского учета и экономического анали-
за» является формирование теоретических знаний и практических навыков в области бухгалтер-
ского учета и экономического анализа, с учетом процесса реформирования российского бухгал-
терского учета.  

В ходе изучения курса необходимо решить следующий комплекс задач:  
- дать обзор основных нововведений по каждому разделу базовой программы подготовки 

бухгалтеров;  
- разобрать наиболее актуальные проблемные ситуации, которые возникают в практиче-

ской деятельности бухгалтера, а также судебно-арбитражную практику решения этих ситуаций;  
- отработать навыки использования базовых знаний для решения практических ситуаций 

по наиболее актуальным вопросам бухгалтерского учета и экономического анализа. 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Проблемные вопросы бухгалтерского учета и экономического анализа» вхо-

дит в вариативную часть блока Б1 «Дисциплины (модули)».  
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обу-

чающимся при изучении следующих дисциплин: Бухгалтерский финансовый учет, Теория эко-
номического анализа.  

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Проблемные вопросы бухгалтер-
ского учета и экономического анализа», являются необходимыми для изучения последующих 
дисциплин (таблица 1).  

         Таблица 1 
 Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами   

№ Наименование №№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения   
п/п обеспечиваемых  обеспечиваемых (последующих) дисциплин    

 (последующих) 1  2 3 4 5  6  
 дисциплин          

1 Государственная +  + + + +  +  
 итоговая атте-          
 стация          

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины «Проблемные вопросы бухгалтерского учета и экономического 

анализа» в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:  

- профессиональные: 
вид деятельности  - аналитическая, научно-исследовательская:  
ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпрети-
ровать полученные результаты - этап формирования завершающий;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Знать  
- основные принципы бухгалтерского учета и базовые общепринятые правила ведения 

учета;  
Уметь: 

− решать на примере конкретных ситуаций вопросы, связанные с оценкой, учетной регистрацией и 

накоплением информации с целью последующего ее представления в финансовых отчетах;  
Владеть: 
− навыками использования информации финансового учета в процессе принятия решений 
внутренними и внешними пользователями;  
− навыками подготовки финансовой и управленческой отчетности, необходимой для удовле-
творения потребностей внутренних и внешних ее пользователей. 
 



ПК-5 способность 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 - этап формирования завершающий;  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
− основные нормативные документы в области учета и финансовой отчетности; 
Уметь:  
− анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетно-
сти предприятий различных форм собственности,  
− интерпретировать анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,  
− выявлять тенденции развития предприятий; 
Владеть навыками:  
- анализа и интерпретации информации о проведении операций, и использования полученных 
сведений для принятия управленческих решений. 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-ной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-ния 
социально-экономических показателей - этап формирования завершающий;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные приемы экономического анализа, применяемые при оценке эффективности операций; 
Уметь:  
− составлять первичные документы, учетные регистры и формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;  
− анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о внешне-
торговой деятельности; Владеть навыками: 
 
- проведения анализа социально-экономических процессов явлений  
- анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях. 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-брать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет- этап формирования завершающий;  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
- методику анализа отчетности отечественных и зарубежных компаний;  
- источники информации о деятельности отечественных и зарубежных компаний;  
Уметь:  
− производить подбор и отбор информации из отечественных и зарубежных источников для 
проведения анализа;  
− анализировать и интерпретировать данные из отечественных и зарубежных источников;  
Владеть навыками: 
- проведения анализа деятельности отечественных и зарубежных компаний; 
- подготовки информационных обзоров по результатам проводимого анализа. 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии. - этап формирования завер-
шающий;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
− систему сбора, обработки, подготовки информации для решения аналитических и исследова-
тельских задач; Уметь: 
– выбирать инструментальные средства и информационные технологии для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной задачей;  
–анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

Владеть навыками:  



– сбора, анализа и обработки данных для решения аналитических и исследовательских задач;  
– использования решения аналитических и исследовательских задач современные техниче- 
ские средства и информационные технологии. 

 
4. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 
Таблица 2  

Объем и виды учебной работы 
Заочная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

  Курс 5 
Аудиторные занятия  12 / 0,33 
в том числе:   
Лекции  4 / 0,11 
Практические занятия (ПЗ)  8 / 0,22 
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа  56/1,56 
Контрольная работа + 
Расчетно-графические работы   
Реферат/эссе   
Другие виды самостоятельной работы  
Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оцен- 4/0,11 
кой/экзамен)   
Общая трудоемкость часы 72 

зачетные единицы 2 
 
 

 
5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий  
Тематический план дисциплины «Проблемные вопросы бухгалтерского учета и 

экономи-ческого анализа» представлен в таблице 3.  
 
        Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий заочная форма обучения 
         

№ п/п Наименование Форми- Лекции Практиче- Лабо- СР Кон- Всего 
 раздела дисцип- руемые  ские ратор-  троль  
 лины коме-  занятия ные    
  тенции   работы    

1 Концепция ре- ПК-4, 1 1  8  10 
 формирования ПК-5,       
 бухгалтерского ПК-6,       
 учета в рыночной ПК-7,       
 экономике Рос- ПК-8       
 сии        
         

2 Актуальные про- ПК-4, 1 1  8  10 
 блемы методоло- ПК-5,       
 гии, методики и ПК-6,       
 практики бухгал- ПК-7,       
 терского учета. ПК-8       
         

3 Проблемные во- ПК-4, 1 1  8  10 



 просы налогового ПК-5,       
 учета ПК-6,       
  ПК-7,       
  ПК-8       

4 Актуальные во- ПК-4, 1 1  5  7 
 просы экономи- ПК-5,       
 ческого анализа ПК-6,       
 технико- ПК-7,       
 организационно- ПК-8       
 го уровня и дру-        
 гих условий хо-        
 зяйственной дея-        
 тельности орга-        
 низации        
         

5 Проблемные во- ПК-4,  2  8  10 
 просы проведе- ПК-5,       
 ния комплексно- ПК-6,       
 го анализа для ПК-7,       
 формирования ПК-8       
 информационно-        
 аналитического        
 обеспечения        
 управления объ-        
 емом производ-        
 ства и продаж        

6 Актуальные про- ПК-4,  2  16  18 
 блемы комплекс- ПК-5,       
 ного анализа фи- ПК-6,       
 нансовых резуль- ПК-7,       
 татов ПК-8       
Ко6нт       4 4 
роль         
Итого   4 8 - 56 4 72 

 
5.2. Содержание разделов и тем 

РАЗДЕЛ I. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
Тема 1. Концепция реформирования бухгалтерского учета в рыночной экономике 

России  
Новая роль бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Принципы концепции. 

Пользователи информации, формируемой в бухгалтерском учете; задачи бухгалтерского учета 

в отношении внешних и внутренних пользователей. Основополагающие допущения: 

имуществен-ная обособленность организации, непрерывность деятельности организации; 

последовательность применения учетной политики; временная определенность фактов 

хозяйственной деятельности. Требования к информации: уместность, надежность, 

сравнимость; факторы, ограничивающие уместность и надежность информации. Содержание 

информации, формируемой в бухгалтерском учете. Определения активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов. Критерии признания и оценка объектов бухгалтерского 

наблюдения; виды оценки.  
Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации и постановления Прави-

тельства Российской Федерации, прямо или косвенно регулирующие организацию и методику 

бухгалтерского учета. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ). Методические указания по 

ведению бухгалтерского учета, в том числе, инструкции, рекомендации и т.п. Рабочие 

документы организации, формирующие ее учетную политику, которые должны быть 

разработаны вновь (ви-доизменены) в связи с принятием новых законодательных и 

нормативных актов по регулирова-нию бухгалтерского учета. 



 
Тема 2. Актуальные проблемы методологии, методики и практики бухгалтерского 

учета.  
Порядок организации и ведения бухгалтерского учета в РФ. Подходы к формированию 

и раскрытию учетной политики организации ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».  
Основные правила составления бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской 

отчетно-сти и основные требования к ней. Содержание бухгалтерской отчетности. 

Промежуточная бух-галтерская отчетность  
Методологические основы формирования в бухгалтерском учете и отчетности информа-

ции о нематериальных активах ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».  
Методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации по 

прекра-щаемой деятельности.  
Порядок отражения в бухгалтерском учете коммерческих организаций событий после 

от-четной даты, условных фактов хозяйственной деятельности.  
Правила формирования в бухгалтерском учете информации о доходах и расходах - 

основ-ных элементах финансовой отчетности коммерческих организаций.  
Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы». Положение по бухгалтерскому учету ПБУ20/03 

«Информация об участии в совместной деятельности». Положение по бухгалтерскому учету 

ПБУ21/08 «Изме-нения оценочных значений». Положение по бухгалтерскому учету 

«Исправление ошибок в бух-галтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010). Положение по 

бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011).  
Анализ основных перспективных направлений развития бухгалтерского учета. 

Проблем-ные ситуации, возникающие в процессе практической деятельности бухгалтера. 

Обобщение су-дебно-арбитражной практики рассмотрения проблемных ситуаций в области 
бухгалтерского уче-та. 

Тема 3. Проблемные вопросы налогового учета  
Нормативное регулирование налогов и сборов (Налоговый кодекс, Федеральные законы, и 

др.). Особенности местного налогового регулирования. Методика расчетов налогов и сборов в 

соответствии с новым законодательством. Проблемные ситуации по налогообложению. Обобще-
ние судебно-арбитражной практики при рассмотрении проблемных ситуаций в области налого-
обложения. 
 

Раздел II. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Тема 

4. Актуальные вопросы экономического анализа технико-организационного  
уровня и других условий хозяйственной деятельности организации  

Понятие технико-организационного уровня производства. Система показателей оценки 
технико-организационного уровня производства. Жизненный цикл изделия, техники и техноло-гии 

и учет его влияния на анализ организационно-технического уровня.  
Проблемные вопросы анализа и оценки научно-технического уровня производства. Акту-

альные аспекты анализа и оценки уровня организации производства и труда. Анализ и оценка 

уровня организации управления хозяйственной деятельностью. Проблемные вопросы определе-ния 

влияния внешних условий на деятельность организации. 
 

Тема 5. Проблемные вопросы проведения комплексного анализа для формирования 

информационно-аналитического обеспечения управления объемом производства и продаж.  
Проблемные аспекты формирования информационно-аналитического обеспечения анали-за 

производства и продаж. Актуальные вопросы анализа динамики и выполнения плана произ-водства 
и продажи продукции. Проведение анализа ассортимента и структуры продукции. Ана-лиз 

сезонности и ритмичности производства. Вопросы анализа качества и обновления продукции. 

Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и продажи продукции. 
 

Тема 6. Актуальные проблемы комплексного анализа финансовых результатов.  
Проблемные аспекты информационного обеспечения анализа финансовых результатов. 

Актуальные вопросы анализа состава, структуры и динамики финансовых результатов.  



Проведение факторного анализа прибыли от продаж, анализа рентабельности предпри-ятия. 
Проблемные вопросы многофакторного анализа рентабельности. Маржинальный анализ прибыли. 

Маржинальный анализ рентабельности.  
Анализ прочих доходов и расходов. Эффект операционного рычага. Проблемные вопросы 

выявления резервов увеличения прибыли и рентабельности. 
 

6. Методические указания по освоению дисциплины 
 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Методические указания для преподавателя  

Основное внимание при изучении курса «Проблемные вопросы бухгалтерского учета и 

экономического анализа» необходимо сконцентрировать на прикладном аспекте использования 

теоретических знаний по проблемным вопросам бухгалтерского учета: совместной деятельности, 

прекращаемой деятельности, сегментарному учету, финансовых инструментов, оценочных обяза-
тельств; финансовой отчетности: сводной (консолидированной) отчетности, составляемой в соот-
ветствии с МСФО, формированию показателей отчета о движении денежных средств в будущей 

профессиональной деятельности обучающегося по направлению «Экономика».  
Необходимо обращать внимание обучающихся на нормативно-правовое регулирование 

указанных объектов. На практических занятиях необходимо использовать материалы из реальной 
практики компаний, осуществляющих внешнеторговую деятельность.  

Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, сконцентри-
ровать внимание студентов на наиболее сложных и узловых проблемах учета и анализа на 

предприятии. 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических 

занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения получен-
ных знаний в практической деятельности.  

Методические указания для студентов 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические заня-  

тия.  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 
практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение тем учебной дисциплины. Они служат для 
закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообще-ний, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленно-сти 

студентов по изучаемой дисциплине.  
Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова пре-
подавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по от-
дельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвиже-ние 

и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги 

обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовлен-ности 

студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей препо-даватель 

в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тес-товых 

заданий.  
При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться консультация-ми 

преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы.  
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выстав-ляя 

в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 
 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  



Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 
формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному 

совершенствованию.  
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы- 

ков;  
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации;  
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоя-

тельности, ответственности и организованности;  
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации;  
- развитие научно-исследовательских навыков;  
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора  

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за 
планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения зна-
ний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  
• быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается со-
ответствующая оговорка;  

• представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализи-
руются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

• отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
• иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  
• быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  
• содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказа-

тельность и обоснованность выводов;  
• соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собствен-
ного текста и использования чужих работ).  

     Таблица 4 
 Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 
    

№ п/п Наименование темы самостоятельной работы  Форма СР  
  (СР)    

1 Концепция реформирования бухгалтерского уче- - подготовка доклада/реферата  
 та в рыночной экономике России  - подготовка электронной пре-  
     зентации  
     - тестирование  

2 Актуальные проблемы методологии, методики и - подготовка доклада/реферата  
 практики бухгалтерского учета.  - подготовка электронной пре-  
     зентации  
     - тестирование  

3 Проблемные вопросы налогового учета  - подготовка доклада/реферата  
     - подготовка электронной пре-  
     зентации  
     - тестирование  

4 Актуальные вопросы экономического анализа - подготовка доклада/реферата  
 технико-организационного уровня и других усло- - подготовка электронной пре-  



 вий хозяйственной деятельности организации зентации  
     - тестирование  

5 Проблемные  вопросы  проведения  комплексного - подготовка доклада/реферата  
 анализа   для   формирования   информационно- - подготовка электронной пре-  
 аналитического  обеспечения  управления  объе- зентации  
 мом производства и продаж.  - тестирование  
       

6 Актуальные проблемы комплексного анализа - подготовка доклада/реферата  
 финансовых результатов.  - подготовка электронной пре-  
     зентации  
     - тестирование  
 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям  
Практическое занятие 1. Концепция реформирования бухгалтерского учета 

в рыночной экономике России.  
План занятия:  
1. Общая характеристика целей, задач содержания и организация работы на семинарских (прак-
тических) занятиях.  

2. Основные понятия темы: Новая роль бухгалтерского учета в рыночной экономике России. 

Принципы концепции. Пользователи информации, формируемой в бухгалтерском учете; задачи 

бухгалтерского учета в отношении внешних и внутренних пользователей. Требования к инфор-
мации: уместность, надежность, сравнимость; факторы, ограничивающие уместность и надеж-
ность информации. Содержание информации, формируемой в бухгалтерском учете. Определения 

активов, обязательств, капитала, доходов и расходов. Критерии признания и оценка объектов 

бухгалтерского наблюдения; виды оценки.  
3. Выступления с рефератами. 
4. Подведение итогов работы.  
Примерные темы рефератов 
1. Основополагающие допущения бухгалтерского учета 
2. Современный этап реформирования бухгалтерского учета  в РФ 
3. Регулирование бухгалтерского учета в РФ.  
4. Саморегулируемые организации в области бухгалтерского учета и их роль в регулировании 
бухгалтерского учета в РФ  

Литература: 
1. Налоговый Кодекс РФ, ч.1 от 31.07.98, № 146-ФЗ 
2. Налоговый Кодекс РФ, ч.2 от 05.08.2000, № 117-ФЗ 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001, № 197-ФЗ  
4. Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ  
5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995, № 208-ФЗ 
6. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998, № 

14-ФЗ 
7. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
8. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996, 

№ 39-ФЗ  
9. Постановление Правительства РФ «О программе реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности» от 06.03.1998 г. №  
283.  

10. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил ведения журналов учета по-
лученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по 

налогу на добавленную стоимость» от 02.12. 2000, № 914  
11. Постановление Правительства «Об утверждении Положения об особенностях направления 

работников в служебные командировки» от 13.10.2008 года № 749  
12. Постановление Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств, нематериальных 



активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капи-
тальном строительстве и др.» от 30.06.1997 г. №71а  

13. Постановление Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету труда и его оплаты» от 05.01.2004 г. №1.  

14. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика». утв. Приказом 
Минфина от 06.10.2008 № 106н  

15. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подря-да», 
утв. Приказом Минфина РФ от 24.11.2008 г. № 116н  

16. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте», утв. Приказом Минфина от 27.11.2006 № 154н  

17. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 
утв. Приказом Минфина от 06.06.1999, № 43н  

18. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных за-
пасов», утв. Приказом Минфина от 09.06.2001, № 44н  

19. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных средств», от 30.03.2001, № 
26н 

20. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утв. При-
казом Минфина от 25.11.1998 г. № 56н  

21. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы», утв. Приказом Минфина от 13.12. 2010 г. № 167н  

22. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации». утв. Приказом 
Минфина от 06.05.1999, № 32н  

23. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации». утв. Приказом 
Минфина от 6 мая 1999 г. № 33н (в ред. 30.03.2001)  

24. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах». утв. 
Приказом Минфина от 29.04.2008 N 48н  

25. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утв. При-
казом Минфина от 08.11.2010 № 143н  

26. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утв. 
Приказом Минфина, утв. Приказом Минфина от 16.10.2000 № 92н  

27. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утв. 
Приказом Минфина от 27.12. 2007 № 153н  

28. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», 
утв. Приказом Минфина от 06.10.2008 г. №107н  

29. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятель-
ности», утв. Приказом Минфина от 02.07.2002 г. № 66н  

30. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утв. Приказом 
Минфина от 19.11.2002 г. № 115н  

31. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утв. 
Приказом Минфина от 19.11.2002 г. № 114н  

32. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ19/02 «Учет финансовых вложений», утв. При-
казом Минфина от 10.12.2002 г. № 126н  

33. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ20/03 «Информация об участии в совместной 
деятельности», утв. Приказом Минфина от 24.11.2003 г. № 105н  

34. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ21/08 «Изменения оценочных значений», утв. 
приказом Минфина от 06.10.2008 года № 106н  

35. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и от-
четности" (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина от 28.06.2010 № 63н  

36. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), 
утв. приказом Минфина от 02.02.2011 № 11н  

37. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском  учете, утв. Минфином 
СССР  от  29.07.1983, № 105  

38. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций. Письмо Министерства 

финансов РФ от 30 декабря 1993 г. № 160.  



39. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Утв. Приказом МФ РФ от 31 октября 2000 г. № 94н 
 

Основная литература  
1. Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Шатунова Г.А. Бухгалтерский финансовый учет в схемах 

и таблицах. 2-е изд.: Учебное пособие / УМО. - М.: Эксмо, 2010. - 512с  
2. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет. ISBN 978-5-394-008-8-5. ИТК «Дашков и К°», МО РФ. 

М. 2010. 776 c. http://ibooks.ru/reading.php?productid=23424  
3. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет. ISBN 978-5-370-01917-3. Изда-

тельство «Омега-Л». М. 2010 г. 570 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=22122 
 
Практическое занятие 2-3. Актуальные проблемы методологии, методики и практики бух- 
 

галтерского учета. 
 
План занятия:  
1.Основные понятия темы: Подходы к формированию и раскрытию учетной политики организа-ции 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Основные правила составления бухгалтерской 

отчетности. Состав бухгалтерской отчетности и основные требования к ней. Содержание бухгал-
терской отчетности. Промежуточная бухгалтерская отчетность. Методологические основы фор-
мирования в бухгалтерском учете и отчетности информации о нематериальных активах ПБУ 

14/2007 «Учет нематериальных активов». Методологические основы формирования в бухгалтер-
ском учете информации по прекращаемой деятельности. Анализ основных перспективных на-
правлений развития бухгалтерского учета. Проблемные ситуации, возникающие в процессе прак-
тической деятельности бухгалтера. Обобщение судебно-арбитражной практики рассмотрения 

проблемных ситуаций в области бухгалтерского учета.  
2.Выступления с рефератами. 
3.Подведение итогов работы.  
Примерные темы рефератов  
1. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обяза-
тельства и условные активы».  
2. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ20/03 «Информация об участии в совместной дея-
тельности».  
3. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ21/08 «Изменения оценочных значений». Положение 
по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ  
22/2010). 
4. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011). 

Литература: 
1. Налоговый Кодекс РФ, ч.1 от 31.07.98, № 146-ФЗ 
2. Налоговый Кодекс РФ, ч.2 от 05.08.2000, № 117-ФЗ 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001, № 197-ФЗ  
4. Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ  
5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995, № 208-ФЗ 
6. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998, № 

14-ФЗ 
7. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
8. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996, 

№ 39-ФЗ  
9. Постановление Правительства РФ «О программе реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности» от 06.03.1998 г. №  
283.  

10. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика». утв. Приказом 
Минфина от 06.10.2008 № 106н  

11. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подря-да», 
утв. Приказом Минфина РФ от 24.11.2008 г. № 116н  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=22122


12. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте», утв. Приказом Минфина от 27.11.2006 № 154н  

13. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 
утв. Приказом Минфина от 06.06.1999, № 43н  

14. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных за-
пасов», утв. Приказом Минфина от 09.06.2001, № 44н  

15. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных средств», от 30.03.2001, № 
26н  

16. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утв. При-
казом Минфина от 25.11.1998 г. № 56н  

17. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы», утв. Приказом Минфина от 13.12. 2010 г. № 167н 

18. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации». утв. Приказом 
Минфина от 06.05.1999, № 32н  

19. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации». утв. Приказом 
Минфина от 6 мая 1999 г. № 33н (в ред. 30.03.2001)  

20. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах». 
утв. Приказом Минфина от 29.04.2008 N 48н  

21. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утв. При-
казом Минфина от 08.11.2010 № 143н  

22. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утв. 
Приказом Минфина, утв. Приказом Минфина от 16.10.2000 № 92н  

23. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утв. 
Приказом Минфина от 27.12. 2007 № 153н  

24. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», 
утв. Приказом Минфина от 06.10.2008 г. №107н  

25. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятель-
ности», утв. Приказом Минфина от 02.07.2002 г. № 66н  

26. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утв. Приказом 
Минфина от 19.11.2002 г. № 115н  

27. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утв. 
Приказом Минфина от 19.11.2002 г. № 114н  

28. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ19/02 «Учет финансовых вложений», утв. При-
казом Минфина от 10.12.2002 г. № 126н  

29. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ20/03 «Информация об участии в совместной 
деятельности», утв. Приказом Минфина от 24.11.2003 г. № 105н  

30. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ21/08 «Изменения оценочных значений», утв. 
приказом Минфина от 06.10.2008 года № 106н  

31. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и от-
четности" (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина от 28.06.2010 № 63н  

32. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), 
утв. приказом Минфина от 02.02.2011 № 11н  

33. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском  учете, утв. Минфином 
СССР  от  29.07.1983, № 105  

34. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций. Письмо Министерства 
финансов РФ от 30 декабря 1993 г. № 160.  

Основная литература  
35. Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Шатунова Г.А. Бухгалтерский финансовый учет в схемах и 

таблицах. 2-е изд.: Учебное пособие / УМО. - М.: Эксмо, 2010. - 512с  
36. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет. ISBN 978-5-394-008-8-5. ИТК «Дашков и К°», МО РФ. М. 

2010. 776 c. http://ibooks.ru/reading.php?productid=23424  
37. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет. ISBN 978-5-370-01917-3. Издатель-

ство «Омега-Л». М. 2010 г. 570 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=22122  
38. Журналы: Международный бухгалтерский учет, Экономический анализ: теория и прак-

тика, Аудит и финансовый анализ. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=22122


 
 

Практическое занятие 4. Проблемные вопросы налогового учета. 
 
План занятия:  

1. Основные понятия темы: Нормативное регулирование налогов и сборов (Федеральные 

законы, и др.). Особенности местного налогового регулирования. Методика расчетов налогов и 

сборов в соответствии с новым законодательством. Проблемные ситуации по налогообложению. 
Обобщение судебно-арбитражной практики при рассмотрении проблемных ситуаций в области 

налогообложения. 
2. Выступления с рефератами. 
3. Подведение итогов работы.  

Примерные темы рефератов  
1. Проблемные вопросы исчисления и уплаты НДС при реализации товаров (работ, услуг) на тер-
ритории РФ и в Таможенном союзе.  
2. Проблемные вопросы исчисления и уплаты НДС при реализации товаров (работ, услуг) за пре-
делы Таможенного союза.  
3. Проблемные вопросы исчисления и уплаты ЕНВД. 
4. Изменения в налогообложении субъектов малого предпринимательства. 

Литература: 
1. Налоговый Кодекс РФ, ч.1 от 31.07.98, № 146-ФЗ  
2. Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ  
3. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995, № 208-ФЗ 
4. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998, № 

14-ФЗ 
5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
6. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996,  

№ 39-ФЗ  
7. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика». утв. Приказом 

Минфина от 06.10.2008 № 106н  
8. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте», утв. Приказом Минфина от 27.11.2006 № 154н  
9. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 

утв. Приказом Минфина от 06.06.1999, № 43н  
Основная литература  

10. Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Шатунова Г.А. Бухгалтерский финансовый учет в схемах 
и таблицах. 2-е изд.: Учебное пособие / УМО. - М.: Эксмо, 2010. - 512с  
11. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет. ISBN 978-5-394-008-8-5. ИТК «Дашков и К°», МО 
РФ. М. 2010. 776 c. http://ibooks.ru/reading.php?productid=23424  
12. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет. ISBN 978-5-370-01917-3. Изда-
тельство «Омега-Л». М. 2010 г. 570 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=22122  
13. Журналы: Международный бухгалтерский учет, Экономический анализ: теория и 
практика, Аудит и финансовый анализ. 

 
 

Практическое занятие 5. Актуальные вопросы экономического анализа технико-
организационного уровня и других условий хозяйственной деятельности организации 

 
План занятия:  
1.Опрос по вопросам по темы: Понятие технико-организационного уровня производства. Систе-ма 

показателей оценки технико-организационного уровня производства. Жизненный цикл изде-лия, 

техники и технологии и учет его влияния на анализ организационно-технического уровня. 

Проблемные вопросы анализа и оценки научно-технического уровня производства. Актуальные 

аспекты анализа и оценки уровня организации производства и труда. Анализ и оценка уровня ор-

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23424
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22122


ганизации управления хозяйственной деятельностью. Проблемные вопросы определения влияния 

внешних условий на деятельность организации.  
2. Выступления с рефератами. 
3. Подведение итогов работы.  

Примерные темы рефератов 
1. Система показателей оценки технико-организационного уровня производства.  
2. Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ организационно-
технического уровня.  
3. Проблемные вопросы анализа и оценки научно-технического уровня производства. 
4. Проблемные вопросы  анализа и оценки уровня организации производства и труда.  
5. Проблемные вопросы анализа и оценки уровня организации управления хозяйственной дея-
тельностью.  
6. Проблемные вопросы определения влияния внешних условий на деятельность организации. 
 

Литература:  
Основная литература  

1. Гинзбург А. Экономический анализ: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего по-
коления. — СПб. : Питер, 2011 г. — 448 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-4237-
0217-5 http://ibooks.ru/reading.php?productid=22423  

2. Войтоловский Н. В., Калинина А. П., Мазурова И. И. Комплексный экономический 
анализ предприятия: Учебник для вузов. — СПб. : Питер, 2008 г. — 576 с. — Элек-  
тронное издание. — ISBN 978-5-91180-464-0 http://ibooks.ru/reading.php?productid=21800  

Дополнительная литература 
3. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет. ISBN 978-5-370-01917-3. Изда- 

тельство «Омега-Л». М. 2010 г. 570 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=22122  
4. Воронова, Е.Ю. Управленческий учет [Текст] : Учебник для бакалавров / Е. Ю. Воро-

нова. - УМО. - М. : Юрайт, 2013. - 551с. ; 84х108/32. - (Бакалавр. Базовый курс). - Биб-  
лиогр.: С.542 - 551. - ISBN 978-5-9916-2376-6 

5. Гаррисон Р., Норин Э., Брюэр П. Управленческий учет: ISBN 978-5-459-00935-4 Питер, 
СПб. 2011. 592 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=28489  

6. Герасимова, В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности про-
мышленного предприятия [Текст] : Учебное пособие / В. Д. Герасимова. - УМО. - М. :  
КНОРУС, 2011. - 360с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с.356 - 357. - ISBN 978-5-406-00678-8  

7. Петрова В. И., Петров А. Ю., Кобищан. И. В., Козельцева Е. А. Управленческий учет и 

анализ. ISBN 978-5-16-004075-2. ИНФРА-М. 2010 г. 304 с. 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22253  

8. Янковский К., Мухарь И. Управленческий учет. ISBN 978-5-459-00332-1. Питер. СПб. 
2011. 368 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=23148  

9. Янковский, К.П. Управленческий учет для бакалавров [Текст] : учебное пособие / К. П. 
Янковский, И. Ф. Мухарь. - УМО. - СПб. : Питер, 2011. - 368 с.  

10. Журналы: Международный бухгалтерский учет, Экономический анализ: теория и 
практика, Аудит и финансовый анализ. 

 
 

Практическое занятие 6-7. Проблемные вопросы проведения комплексного анализа для 

формирования информационно-аналитического обеспечения управления объемом произ-
водства и продаж.  

План занятия:  
1.Опрос по вопросам по темы: Проблемные аспекты формирования информационно-
аналитического обеспечения анализа производства и продаж. Актуальные вопросы анализа ди-
намики и выполнения плана производства и продажи продукции. Проведение анализа ассорти-
мента и структуры продукции. Анализ сезонности и ритмичности производства. Вопросы анализа 

качества и обновления продукции. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и продажи 

продукции  
2. Выступления с рефератами. 
3. Подведение итогов работы.  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=22423
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22423
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http://ibooks.ru/reading.php?productid=23148


Примерные темы рефератов  
1. Проблемные аспекты формирования информационно-аналитического обеспечения анализа 
производства и продаж.  
2. Проблемные вопросы анализа динамики и выполнения плана производства и продажи продук-
ции.  
3. Проблемные вопросы проведения анализа ассортимента и структуры продукции. 
4. Проблемные вопросы анализа сезонности и ритмичности производства. 
5. Проблемные вопросы анализа качества и обновления продукции. 
6. Проблемные вопросы анализа факторов и резервов увеличения выпуска и продажи продукции 
 

Литература:  
Основная литература  
1. Гинзбург А. Экономический анализ: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поко-

ления. — СПб. : Питер, 2011 г. — 448 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-4237-0217-5 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22423  

2. Войтоловский Н. В., Калинина А. П., Мазурова И. И. Комплексный экономический анализ 
предприятия: Учебник для вузов. — СПб. : Питер, 2008 г. — 576 с. — Электронное изда-  
ние. — ISBN 978-5-91180-464-0 http://ibooks.ru/reading.php?productid=21800  

Дополнительная литература 
3. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет. ISBN 978-5-370-01917-3. Издатель- 

ство «Омега-Л». М. 2010 г. 570 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=22122  
4. Воронова, Е.Ю. Управленческий учет [Текст] : Учебник для бакалавров / Е. Ю. Воронова. - 

УМО. - М. : Юрайт, 2013. - 551с. ; 84х108/32. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.:  
С.542 - 551. - ISBN 978-5-9916-2376-6 

5. Гаррисон Р., Норин Э., Брюэр П. Управленческий учет: ISBN 978-5-459-00935-4 Питер, 
СПб. 2011. 592 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=28489  

6. Герасимова, В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности про-
мышленного предприятия [Текст] : Учебное пособие / В. Д. Герасимова. - УМО. - М. :  
КНОРУС, 2011. - 360с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с.356 - 357. - ISBN 978-5-406-00678-8  

7. Петрова В. И., Петров А. Ю., Кобищан. И. В., Козельцева Е. А. Управленческий учет и 
анализ. ISBN 978-5-16-004075-2. ИНФРА-М. 2010 г. 304 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=22253  
8. Янковский К., Мухарь И. Управленческий учет. ISBN 978-5-459-00332-1. Питер. СПб. 2011. 

368 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=23148  
9. Янковский, К.П. Управленческий учет для бакалавров [Текст] : учебное пособие / К. П. 

Янковский, И. Ф. Мухарь. - УМО. - СПб. : Питер, 2011. - 368 с.  
10. Журналы: Международный бухгалтерский учет, Экономический анализ: теория и практи-ка, 

Аудит и финансовый анализ. 
 

Практическое занятие 8. Актуальные проблемы комплексного анализа финансовых ре-
зультатов  

План занятия:  
1.Опрос по вопросам по темы: Проблемные аспекты информационного обеспечения ана-лиза 

финансовых результатов. Актуальные вопросы анализа состава, структуры и динамики фи-
нансовых результатов.  

Проведение факторного анализа прибыли от продаж, анализа рентабельности предпри-ятия. 

Проблемные вопросы многофакторного анализа рентабельности. Маржинальный анализ прибыли. 
Маржинальный анализ рентабельности.  

Анализ прочих доходов и расходов. Эффект операционного рычага. Проблемные вопросы 
выявления резервов увеличения прибыли и рентабельности.  

2. Выступления с рефератами. 
3. Подведение итогов работы.  

Примерные темы рефератов 
1. Проблемные вопросы информационного обеспечения анализа финансовых результатов. 
2. Проблемные вопросы анализа состава, структуры и динамики финансовых результатов.  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=22423
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22423
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22423
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22423
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22423
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21800
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21800
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21800
http://ibooks.ru/reading.php?productid=22122
http://ibooks.ru/reading.php?productid=23148


3. Проблемные вопросы проведения факторного анализа прибыли от продаж, анализа рен-
табельности предприятия.  

4. Проблемные вопросы многофакторного анализа рентабельности.  
5. Проблемные вопросы маржинального анализа прибыли. 
6. Проблемные вопросы маржинального анализа рентабельности. 
7. Проблемные вопросы анализа прочих доходов и расходов. 
8. Эффект операционного рычага. 
9. Проблемные вопросы выявления резервов увеличения прибыли и рентабельности. 

 
Литература:  

Основная литература  
1. Гинзбург А. Экономический анализ: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поко-

ления. — СПб. : Питер, 2011 г. — 448 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-4237-0217-
5 http://ibooks.ru/reading.php?productid=22423  

2. Войтоловский Н. В., Калинина А. П., Мазурова И. И. Комплексный экономический анализ 
предприятия: Учебник для вузов. — СПб. : Питер, 2008 г. — 576 с. — Электронное изда-  
ние. — ISBN 978-5-91180-464-0 http://ibooks.ru/reading.php?productid=21800  

Дополнительная литература 
3. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет. ISBN 978-5-370-01917-3. Издатель- 

ство «Омега-Л». М. 2010 г. 570 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=22122  
4. Воронова, Е.Ю. Управленческий учет [Текст] : Учебник для бакалавров / Е. Ю. Воронова. - 

УМО. - М. : Юрайт, 2013. - 551с. ; 84х108/32. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.:  
С.542 - 551. - ISBN 978-5-9916-2376-6 

5. Гаррисон Р., Норин Э., Брюэр П. Управленческий учет: ISBN 978-5-459-00935-4 Питер, 
СПб. 2011. 592 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=28489  

6. Герасимова, В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности про-
мышленного предприятия [Текст] : Учебное пособие / В. Д. Герасимова. - УМО. - М. :  
КНОРУС, 2011. - 360с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с.356 - 357. - ISBN 978-5-406-00678-8  

7. Петрова В. И., Петров А. Ю., Кобищан. И. В., Козельцева Е. А. Управленческий учет и 
анализ. ISBN 978-5-16-004075-2. ИНФРА-М. 2010 г. 304 с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=22253  
8. Янковский К., Мухарь И. Управленческий учет. ISBN 978-5-459-00332-1. Питер. СПб. 2011. 

368 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=23148  
9. Янковский, К.П. Управленческий учет для бакалавров [Текст] : учебное пособие / К. П. 

Янковский, И. Ф. Мухарь. - УМО. - СПб. : Питер, 2011. - 368 с.  
10. Журналы: Международный бухгалтерский учет, Экономический анализ: теория и практи-

ка, Аудит и финансовый анализ. 
 
 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине «Проблемные вопросы бухгалтерского учета и экономического анализа» представ-лен 
в таблице 5.  

Таблица 5 
Фонд оценочных средств по дисциплине «Проблемные вопросы бухгалтерского учета и  

экономического анализа»  
Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

 

Курсовая Курсовой Контрольная работа 
Промежуточное  

Зачет с  
(для заочной формы Зачет Экзамен 

работа проект тестирование оценкой 
обучения)   

      

       
1 2 3 4 5 6 7 

  - + +   
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Контролирующие мероприятия: 
1. Промежуточное тестирование  

Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических по-
ложений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков.  

Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ (LMS СГЭУ). Студенты предлагается для ответа 20 вопросов по разделам курса, пред-
полагающие выбор варианта ответа.  

Содержание. 
1. Принцип идентификации заключается в том, что: 
1. Все факты хозяйственной деятельности должны регистрироваться.  
2. Все факты хозяйственной деятельности должны быть соотнесены с соответствующими отчет-

ными периодами.  
3. Предприятие должно функционировать в течение долгого периода. 
Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 

 
2. Статистический учет — это:  
1. Система быстрого, своевременного отражения хозяйственных процессов с целью воздействия 

на них.  
2. Система сплошного, непрерывного и документального отражения хозяйственной деятельно-

сти организаций.  
3. Система количественного и качественного отражения массовых явлений и хозяйственных 

операций. 
Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 

 
3. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии несет: 
1.Руководитель предприятия. 
2. Руководитель предприятия совместно с главным бухгалтером. 
3. Главный бухгалтер. 

Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 
 
4. Решение о назначении, увольнении и перемещении материально-ответственных лиц 

принимает:  
1. Руководитель предприятия. 
2. Главный бухгалтер. 
3. Руководитель предприятия совместно с главным бухгалтером. 
Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 

 
5. Форма и методы бухгалтерского учета на предприятии устанавливаются: 

1. Законодательством. 
2. Предприятиями самостоятельно.  
3. Самостоятельно на основании действующих в РФ форм и методов при соблюдении общих 

методологических принципов, установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ 

Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 
 
6. Текущий учет и контроль за хозяйственной деятельностью организации осуществляется с по-
мощью:  
1. Бухгалтерского баланса. 
2. Счетов бухгалтерского учета. 
3. Калькуляции. 
Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 

 
7. Совокупность носителей первичной информации называется: 
1)Оценкой. 
2)Счетами бухгалтерского учета. 
3)Двойной записью. 



4)Документацией. 
Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 

 
8. Чем было обусловлено выделение управленческого учета из единой системы бухгалтерского 

учета:  
1) требованиями законодательства по бухгалтерскому учету; 
2) требованиями налоговых органов; 
3) спецификой целей и задач управленческого учета. 

Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 
 
9. Публикация внутренней управленческой отчетности в средствах массовой информации осуще-
ствляется:  
1) ежегодно; 
2) ежеквартально; 
3) в случае банкротства предприятия; 
4) при смене руководителя предприятия; 
5) не осуществляется ни при каких условиях. 

Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 
 
10. Потребителями информации управленческого учета являются: 
1) менеджеры предприятия; 
2) акционеры предприятия; 
3) налоговая инспекция; 
4) банк на стадии принятия решения о выдаче предприятию кредита. 

Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 
 
11. На какой вопрос дает ответ информация о затратах в разрезе экономических элементов: 
1) какие ресурсы были использованы предприятием в ходе осуществления деятельности?  
2) куда были направлены ресурсы предприятия в ходе осуществления деятельности? 

Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 
 
12. "Расходы на подготовку и освоение производства" - это: 
1) статья затрат; 
2) элемент затрат. 

Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 
13. Затраты на продукт - это:  
1) затраты, которые непосредственно связаны с осуществлением производственной деятельности 

предприятия, изготовлением продукции;  
2) затраты, которые в момент их возникновения можно непосредственно отнести на объект каль-  
кулирования на основе первичных документов; 
 3) затраты, величина которых меняется в зависимости от уровня деловой активности предпри-
ятия. 

Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 
 
 
14. Релевантными затратами считаются: 
1) затраты, рассчитанные для нескольких проектов с использованием единых правил; 
2) затраты, имеющие существенное значение для принятия управленческого решения; 
3) сумма затрат, связанная с конкретным проектом; 
4) общие для двух альтернативных проектов затраты. 

Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 
 
15. По методу признания в качестве расходов затраты классифицируют на: 

1) прямые и косвенные; 
2) на продукт и за период; 
3) постоянные и переменные; 



4) релевантные и нерелевантные. 
Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 

 
16. В качестве носителя затрат могут выступать: 
1) цех; 
2) рабочее место; 
3) продукт (услуга);  

17.По степени оперативности учета затрат выделяют системы: 
1) учета фактических затрат и нормативных (плановых) затрат; 
2) учета полных затрат и "директ - костинг". 
Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 

 
18. К какому виду расходов следует отнести затраты на услуги телефонной связи, если они вклю-
чают фиксированную абонентскую плату и повременный тариф:  
1) переменным; 
2) постоянным; 
3) смешанным. 
Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 

 
19. Система "стандартный директ - костинг" представляет собой: 
1) учет фактических прямых затрат; 
2) учет фактических полных затрат; 
3) учет нормативных полных затрат; 
4) учет нормативных неполных затрат. 
Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 

 
20. Маржинальная прибыль рассчитывается как:  
1) превышение выручки над суммой переменных затрат; 
2) превышение суммы переменных затрат над постоянными затратами; 
3) превышение выручки над суммой постоянных затрат. 
Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 

 
21. Нижним пределом цены в долгосрочном периоде является: 
1) полная себестоимость; 
2) переменная (маржинальная) себестоимость. 
Код контролируемой компетенции ПК-4, 5, 6, 7, 8 

  Таблица 7 
 Шкала и критерии оценки. 
    

Количество правильных отве- Оценка Уровень сформированности  
тов  компетенции  

20-17 отлично Повышенный  
16-14 хорошо Повышенный  
13-10 удовлетворительно Пороговый  
< 10 Неудовлетворительно Компетенции не сформирова-  

  ны  
 
 

2. Зачет  
Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами теорети-

ческих и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творче-
ского мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении практиче-
ских задач.  

Процедура – зачет проводится в устной форме путем опроса по вопросам, ответ на кото-
рые должен дать студент.  

Содержание.  



Таблица 8 
 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Проблемные вопросы бухгалтер- 
 

ского учета и экономического анализа» 
 

№ п\п Содержание вопроса Код контролируемой 
  компетенции 
1. Раскройте содержание  положения по бухгалтерскому учету ПК-4, 5, 6, 7, 8 
ПБУ 1/2008 «Учетная политика». утв. Приказом Минфина от   
06.10.2008 № 106н    
2. Раскройте содержание  положения по бухгалтерскому учету ПК-4, 5, 6,7, 8 
ПБУ  2/2008  «Учет  договоров  строительного  подряда»,  утв.   
Приказом Минфина РФ от 24.11.2008 г. № 116н   
3. Раскройте содержание  положения по бухгалтерскому учету ПК-4, 5, 6, 7, 8 
ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых   
выражена в иностранной валюте», утв. Приказом Минфина от   
27.11.2006 № 154н    
4. Раскройте содержание  положения по бухгалтерскому учету ПК-4, 5, 6, 7, 8 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утв. Прика-   
зом Минфина от 06.06.1999, № 43н   
5. Раскройте содержание  положения по бухгалтерскому учету ПК-4, 5, 6, 7, 8 
ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утв.   
Приказом Минфина от 09.06.2001, № 44н   
6. Раскройте содержание  положения по бухгалтерскому учету ПК-4, 5, 6, 7, 8 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств», от 30.03.2001, № 26н   
7. Раскройте содержание  положения по бухгалтерскому учету ПК-4, 5, 6, 7, 8 
ПБУ  7/98  «События  после  отчетной  даты»,  утв.  Приказом   
Минфина от 25.11.1998 г. № 56н    
8. Раскройте содержание  положения по бухгалтерскому учету ПК-4, 5, 6, 7, 8 
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательст-   
ва и условные активы», утв. Приказом Минфина от 13.12. 2010   
г. № 167н    
9. Раскройте содержание  положения по бухгалтерскому учету ПК-4, 5, 6, 7, 8 
ПБУ 9/99 «Доходы организации». утв. Приказом Минфина от   
06.05.1999, № 32н    
10. Раскройте  содержание положения  по  бухгалтерскому ПК-4, 5, 6, 7, 8 
учету ПБУ 10/99 «Расходы организации». утв. Приказом Мин-   
фина от 6 мая 1999 г. № 33н (в ред. 30.03.2001)   
11. Раскройте  содержание положения  по  бухгалтерскому ПК-4, 5, 6, 7, 8 
учету ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах». утв.   
Приказом Минфина от 29.04.2008 N 48н   
12. Раскройте  содержание положения  по  бухгалтерскому ПК-4, 5, 6, 7, 8 
учету ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утв. Приказом   
Минфина от  08.11.2010 № 143н    
13. Раскройте  содержание положения  по  бухгалтерскому ПК-4, 5, 6, 7, 8 
учету  ПБУ  13/2000   «Учет  государственной  помощи»,  утв.   
Приказом Минфина,  утв. Приказом Минфина от 16.10.2000 №   
92н     
14. Раскройте  содержание положения  по  бухгалтерскому ПК-4, 5, 6, 7, 8 
учету ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утв. При-   
казом Минфина от  27.12. 2007 № 153н   
15. Раскройте  содержание положения  по  бухгалтерскому ПК-4, 5, 6, 7, 8 
учету ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утв.   
Приказом Минфина от 06.10.2008 г. №107н   
16. Раскройте  содержание положения  по  бухгалтерскому ПК-4, 5, 6, 7, 8 
учету ПБУ 16/02  «Информация по прекращаемой  деятельно-   



сти», утв. Приказом Минфина от 02.07.2002 г. № 66н   
17. Раскройте  содержание положения  по  бухгалтерскому ПК-4, 5, 6, 7, 8 
учету ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские,   
опытно-конструкторские и технологические работы», утв. При-   
казом Минфина от 19.11.2002 г. № 115н   
18. Раскройте  содержание положения  по  бухгалтерскому ПК-4, 5, 6, 7, 8 
учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утв.   
Приказом Минфина от 19.11.2002 г. № 114н   
19. Раскройте  содержание положения  по  бухгалтерскому ПК-4, 5, 6, 7, 8 
учету ПБУ19/02 «Учет финансовых вложений», утв. Приказом   
Минфина от 10.12.2002 г. № 126н   
20. Раскройте  содержание положения  по  бухгалтерскому ПК-4, 5, 6, 7, 8 
учету ПБУ20/03 «Информация об участии в совместной дея-   
тельности», утв. Приказом Минфина от 24.11.2003 г. № 105н   
21. Раскройте  содержание положения  по  бухгалтерскому ПК-4, 5, 6, 7, 8 
учету ПБУ21/08 «Изменения оценочных значений», утв. прика-   
зом Минфина от 06.10.2008 года № 106н   
22. Раскройте  содержание положения  по  бухгалтерскому ПК-4, 5, 6, 7, 8 
учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетно-   
сти" (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина от 28.06.2010 №   
63н     
23. Раскройте  содержание положения  по  бухгалтерскому ПК-4, 5, 6, 7, 8 
учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011),   
утв. приказом Минфина от 02.02.2011 № 11н   
24. Система показателей оценки технико-организационного ПК-4, 5, 6, 7, 8 
уровня производства.    
25. Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет ПК-4, 5, 6, 7, 8 
его влияния на анализ организационно-технического уровня.   
26. Проблемные   вопросы   анализа   и   оценки   научно- ПК-4, 5, 6, 7, 8 
технического уровня производства.   
27. Актуальные аспекты анализа и оценки уровня организа- ПК-4, 5, 6, 7, 8 
ции производства и труда.    
28. Анализ и оценка уровня организации управления хозяй- ПК-4, 5, 6, 7, 8 
ственной деятельностью.    
29. Проблемные вопросы определения влияния внешних ус- ПК-4, 5, 6, 7, 8 
ловий на деятельность организации.   
30. Проблемные  аспекты  формирования  информационно- ПК-4, 5, 6, 7, 8 
аналитического обеспечения анализа производства и продаж.   
31. Проблемные  аспекты  формирования  информационно- ПК-4, 5, 6, 7, 8 
аналитического обеспечения анализа производства и продаж.   
32. Актуальные вопросы  анализа динамики и  выполнения ПК-4, 5, 6, 7, 8 
плана производства и продажи продукции.   
33. Проведение анализа ассортимента и структуры продук- ПК-4, 5, 6, 7, 8 
ции. Анализ сезонности и ритмичности производства.   
34. Вопросы анализа качества и обновления продукции. ПК-4, 5, 6, 7, 8 
35. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и про- ПК-4, 5, 6, 7, 8 
дажи продукции.    
36. Проблемные  аспекты информационного  обеспечения ПК-4, 5, 6, 7, 8 
анализа финансовых результатов. Актуальные вопросы анализа   
состава, структуры и динамики финансовых результатов.   
37. Проведение  факторного  анализа  прибыли  от  продаж, ПК-4, 5, 6, 7, 8 
анализа рентабельности предприятия.   
38. Проблемные вопросы многофакторного анализа рента- ПК-4, 5, 6, 7, 8 
бельности.    
39. Анализ прочих доходов и расходов ПК-4, 5, 6, 7, 8 



40. Эффект  операционного  рычага.  Выявление  резервов ПК-4, 5, 6, 7, 8 
увеличения прибыли    

      Таблица 9 
   Шкала и критерии оценки 
       
  зачтено  незачтено 
     
полно раскрыто содержание вопросов;  неполно или непоследовательно раскрыто со- 
материал изложен грамотно, в определенной ло- держание материала, не показано общее по- 
гической последовательности, правильно ис-  нимание вопроса и не продемонстрированы 
пользуется терминология;  умения, достаточные для дальнейшего усвое- 
показано умение иллюстрировать теоретические ния материала. 
положения конкретными примерами, применять допущены  ошибки  в  определении понятий, 
их в новой ситуации;    использовании терминологии, не исправлен- 
продемонстрировано усвоение ранее изученных ные после нескольких наводящих вопросов; 
сопутствующих вопросов, сформированность и при неполном знании теоретического мате- 
устойчивость компетенций, умений и навыков; риала выявлена недостаточная сформирован- 
ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих ность  компетенций, умений и навыков. 
вопросов.       
Пороговый уровень    Компетенции не сформированы 
Повышенный уровень     

Промежуточный контроль  по  дисциплине  позволяет  оценить  степень  выраженности 
(сформированности) компетенций (таблица 10):  

      Таблица 10 
   Уровни сформированности компетенций 

Компетенции  Уровни сформи-   Основные признаки уровня 
(код, наименование) рованности   (дескрипторные характеристики) 

   компетенции    
ПК-4 способность  на 1. Пороговый  Знать 
основе описания эко-   −   основные принципы бухгалтерского учета и ба- 
номических процессов   зовые общепринятые правила ведения учета; 
и явлений строить    

Уметь: стандартные теорети-   
ческие и эконометри-   −   решать на примере конкретных ситуаций вопро- 
ческие модели, анали-   сы, связанные с оценкой, учетной регистрацией и 
зировать и содержа-   накоплением информации с целью последующего ее 
тельно интерпретиро-   представления в финансовых отчетах; 
вать полученные ре-   

Владеть навыками: зультаты     
     − использования информации  финансового уче- 
     та в процессе принятия решений внутренними и 
     внешними пользователями. 
     
ПК-4 способность на 2. Повышенный  Знать: 
основе  описания эко-   −основные принципы бухгалтерского учета и  
номических процессов   базовые общепринятые правила ведения учета; 
и   явлений строить     
стандартные теорети-   Уметь: 
ческие  и  эконометри-   −   решать на примере конкретных ситуаций вопро- 
ческие модели, анали-   сы, связанные с оценкой, учетной регистрацией и 
зировать  и содержа-   накоплением информации с целью последующего ее 
тельно  интерпретиро-   представления в финансовых отчетах; 
вать  полученные ре-     
зультаты     Владеть: 



       
  −навыкамииспользования информации  финансового 

учета в процессе принятия решений внутренними и 
внешними пользователями; 

  
  
  −навыками подготовки финансовой и управлен- 
  ческой отчетности, необходимой для удовлетворе- 
  ния потребностей внутренних и внешних ее пользо- 
  вателей. 
ПК-5 способность 1. Пороговый Знать: 
анализировать и ин-  − основные нормативные документы в области уче- 
терпретировать фи-  та и финансовой отчетности; 
нансовую, бухгалтер-  

Уметь: скую и иную инфор-  
мацию, содержащую-  − анализировать  финансовую, бухгалтерскую и 
ся в отчетности пред-  иную информацию, содержащуюся в отчетности 
приятий различных  предприятий различных форм собственности; 
форм собственности,  

Владеть навыками: организаций, ве-  
домств и т.д. и ис-  - анализа информации о проведении операций и ис- 
пользовать получен-  пользования полученных сведений для принятия 
ные сведения для  управленческих решений 
принятия управленче-    
ских решений    
ПК-5 способность 2. Повышенный Знать: 
анализировать и ин-  −   основные нормативные документы в области 
терпретировать фи-  учета и финансовой отчетности; 
нансовую, бухгалтер-    
скую и иную инфор-  Уметь: 
мацию, содержащую-  − анализировать финансовую, бухгалтерскую и 
ся в отчетности пред-  иную информацию, содержащуюся в отчетности 
приятий различных  предприятий различных форм собственности, 
форм собственности,  − интерпретировать анализировать финансовую, 
организаций, ве-  бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 
домств и т.д. и ис-  в отчетности предприятий различных форм собст- 
пользовать получен-  венности, 
ные сведения для  −   выявлять тенденции развития предприятий; 
принятия управленче-  

Владеть навыками: ских решений  
  - анализа и интерпретации информации  о проведе- 
  нии операций, и использования полученных сведе- 
  ний для принятия управленческих решений. 
ПК-6 способность 1. Пороговый Знать: 
анализировать и ин-  - основные приемы экономического анализа, при- 
терпретировать дан-  меняемые при оценке эффективности операций; 
ные отечественной и  Уметь: 
зарубежной статисти-  −  составлять первичные документы, учетные реги- 
ки о социально-  стры и формы бухгалтерской (финансовой) отчетно- 
экономических про-  сти; 
цессах и явлениях,    
выявлять тенденции  Владеть навыками: 
изменения социально-  - проведения анализа социально-экономических 
экономических пока-  процессов явлений 
зателей    
ПК-6 способность 2. Повышенный Знать: 
анализировать и ин-  - основные приемы экономического анализа, при- 
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терпретировать дан-  меняемые при оценке эффективности операций; 
ные отечественной и   
зарубежной статисти-  Уметь: 
ки о социально-  −  составлять первичные документы, учетные реги- 
экономических про-  стры и формы бухгалтерской (финансовой) отчетно- 
цессах и явлениях,  сти; 
выявлять тенденции  −  анализировать и интерпретировать данные оте- 
изменения социально-  чественной и зарубежной статистики о внешнетор- 
экономических пока-  говой деятельности; 
зателей  Владеть навыками: 

  - проведения анализа социально-экономических 
  процессов явлений 
  - анализа и интерпретации данных отечественной и 
  зарубежной статистики о социально-экономических 
  процессах и явлениях. 
ПК-7 способность, 1. Пороговый Знать: 
используя отечест-  - методику анализа отчетности отечественных и за- 
венные и зарубежные  рубежных компаний; 
источники информа-  Уметь: 
ции, собрать необхо-  −  производить подбор и отбор информации из 
димые данные про-  отечественных и зарубежных источников для про- 
анализировать их и  ведения анализа; 
подготовить инфор-  Владеть навыками: 
мационный обзор  - проведения анализа деятельности отечественных и 
и/или аналитический  зарубежных компаний. 
отчет   
ПК-7 способность, 2. Повышенный Знать: 
используя отечест-  - методику анализа отчетности отечественных и за- 
венные и зарубежные  рубежных компаний; 
источники информа-  - источники информации о деятельности отечест- 
ции, собрать необхо-  венных и зарубежных компаний; 
димые данные про-  Уметь: 
анализировать их и  −  производить подбор и отбор информации из 
подготовить инфор-  отечественных и зарубежных источников для про- 
мационный обзор  ведения анализа; 
и/или аналитический  −  анализировать и интерпретировать данные из 
отчет  отечественных и зарубежных источников; 

  Владеть навыками: 
  - проведения анализа деятельности отечественных и 
  зарубежных компаний; 
  - подготовки информационных обзоров по результа- 
  там проводимого анализа. 
   
ПК-8 способностью 1. Пороговый Знать: 
использовать для ре-  − систему сбора, обработки, подготовки информа- 
шения аналитических  ции для решения аналитических и исследователь- 
и исследовательских  ских задач; 
задач современные   
технические средства  Уметь: 
и информационные  выбирать инструментальные средства и информа- 
технологии  ционные технологии для обработки экономических 

  данных в соответствии с поставленной задачей; 

  Владеть навыками: 
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  –– сбора, анализа и обработки данных для решения 
  аналитических и исследовательских задач. 
ПК-8 способностью 2. Повышенный Знать: 
использовать для ре-  − систему сбора, обработки, подготовки информа- 
шения аналитических  ции для решения аналитических и исследователь- 
и исследовательских  ских задач; 
задач современные  Уметь: 
технические средства  – выбирать инструментальные средства и информа- 
и информационные  ционные технологии для обработки экономических 
технологии  данных в соответствии с поставленной задачей; 

  –анализировать результаты расчетов и обосновы- 
  вать полученные выводы; 
  Владеть навыками: 
  – сбора, анализа и обработки данных для решения 
  аналитических и исследовательских задач; 
  −   использования решения аналитических и иссле- 
  довательских задач современные технические сред- 
  ства и информационные технологии 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература: 

 
1. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров/ Керимов 

В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 583 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=52277.  
 
 

Дополнительная литература:  
1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 536 
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7005-0. https://www.biblio-
online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 
2. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического бакалавриата / О. 

А. Агеева, Л. С. Шахматова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 509 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7314-3. https://www.biblio-online.ru/book/23604F29-9455-
4186-ABC1-D4FCDE8DA99B 
 

Литература для самостоятельного изучения: 
1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

 
2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: Одобрена Методологи-  
ческим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и Президентским советом Ин-ститута 
профессиональных бухгалтеров 29.12.1997г.   

 
 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. Совет по финансовой отчетности // http://www.frcouncil.ru.  
2. Проект, предоставляющий материалы по теории и практике финансового и управленче-
ского учета, международным стандартам финансовой отчетности // http://www.gaap.ru. 
3. Международная ассоциация бухгалтеров // http://www.iab.org.ru. 
4. Институт профессиональных бухгалтеров России // http://www.ipbr.ru. 
5. Эрнст энд Янг, Россия // http://www.ey.com/ru 
6. ПрайсуотерхаусКуперс, Россия // http://www.pwc.com.ru.  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=52277
https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479
https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479
http://www.pravcons.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.pravcons.ru/


7. Официальный сайт реформы бухгалтерского учета в России 
// http://www.accountingreform.ru. 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 11  
Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий Комплекты ученической мебели 
лекционного типа Мульмедийный проектор 

 Доска 
 Экран 
Учебные аудитории для проведения занятий Комплекты ученической мебели 
семинарского типа Мульмедийный проектор 

 Доска 
 Экран 
 Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
 ЭИОС СГЭУ 
Учебные аудитории для текущего контроля и Комплекты ученической мебели 
промежуточной аттестации Мульмедийный проектор 

 Доска 
 Экран 
 Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
 ЭИОС СГЭУ 
Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

 Мульмедийный проектор 
 Доска 
 Экран 
 Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
 ЭИОС СГЭУ 
Помещения для хранения и профилактического Комплекты специализированной мебели для 
обслуживания оборудования хранения оборудования.  
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Таблица 12 
 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

«Проблемные вопросы бухгалтерского учета и экономического анализа» 
 

1 Microsoft Office 2007 Russian Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии 
 OLP NL AE OLP NL AE (корпоративная, предназначена для государст- 
  венных образовательных учреждений). 
   

2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 
  нормативно-правовыми актами, учебной и научной литера- 
  турой 
   

3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 
  нормативно-правовыми актами, учебной и научной литера- 
  турой 
   

 
Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых для 

реализации дисциплины 
«Проблемные вопросы бухгалтерского учета и экономического анализа»: 

 
1. Электронные плакаты по курсу «Проблемные вопросы бухгалтерского учета и 

экономиче-ского анализа» 
 
 

Разработчики: 
д.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита ________________ Т.А.Корнеева 
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