
    МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

Тверской государственный университет 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра Бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

итогового квалификационного экзамена 

по специальности 080109 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тверь 

2012 



 2 

Авторы:  

к.э.н.,  доц. Андрюхина Н.В.;  доц. Бахвалова Н.Г.; проф., к.э.н. 

Грушко Е.С.;  доц. Косарская Н.И.;  к.э.н., доц. Учаева Л.В.; к.э.н., 

доц. Фомина О.Б. 

 

 

Утверждено на заседании совета экономического факультета              

12 сентября 2012 года, протокол №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Общие положения 

Требования к итоговой государственной аттестации специалиста 

определены Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. В соответствии со стандартом итоговая 

государственная аттестация экономиста по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» включает выпускную квалификационную работу и 

государственный экзамен, позволяющий выявить теоретическую 

подготовку к решению профессиональных задач. 

Содержание итогового квалификационного экзамена устанавливает 

ВУЗ (факультет). В его состав в обязательном порядке включаются 

основные вопросы по следующим учебным дисциплинам: бухгалтерский 

(финансовый) учет, бухгалтерский (управленческий) учет, экономический 

анализ и аудит. Вопросы экономической теории, права, финансового 

менеджмента, налогообложения, бухгалтерского дела и др. 

рассматриваются в контексте содержания вышеуказанных дисциплин. 

В настоящей программе изложено содержание основных разделов 

итоговой аттестации и приведены списки рекомендуемой   литературы по 

всем дисциплинам, включенным в итоговый квалификационный экзамен.  

Экзаменационные билеты включают два теоретических вопроса и 

практическую задачу по экономическому анализу. 
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Раздел I. Финансовый учет 

1. Концептуальные основы реформирования  и принципы 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 

Приведение национальной системы бухгалтерского учёта в 

соответствие с требованиями рыночной экономики и международными 

стандартами финансовой отчётности. 

Потребность в разработке отечественной концепции бухгалтерского 

учёта. Концептуальная схема бухгалтерского учёта в России. Оценка 

основного содержания, задач, предлагаемых решений в Концепциях, 

разработанных в России в период реформирования бухгалтерского учёта.  

Целевое назначение информации финансового учета, состав ее 

пользователей. Базовые принципы бухгалтерского (финансового) учета как 

основа построения концепции финансового учета. Нормативно-

законодательные документы, регламентирующие принципы ведения 

бухгалтерского учета. 

Сравнительная характеристика российских и международных 

принципов бухгалтерского учета.  Степень соответствия российских правил 

бухгалтерского учета международным принципам подготовки и 

представления финансовой отчетности для внешних пользователей. 

 

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Роль профессионального суждения. 

Создание национальной системы нормативного регулирования 

бухгалтерского (финансового) учета как важнейшее направление 

реформирования и гармонизации бухгалтерского учета. 

Законы и иные законодательные акты, регулирующие постановку 

учета в организации национальные стандарты по бухгалтерскому учету. 

особенностей, типа производства и других факторов. Рабочие документы 

организации, формирующие ее учетную политику.  
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Учетная политика организации. Организационный, методологический 

и технический аспекты учетной политики. Изменение учетной политики 

организации.  

Понятие профессионального суждения. 

Профессиональное суждение как способ формирования достоверной 

финансовой информации.  

Роль главного бухгалтера в выработке профессионального суждения. 

 

3. Учет формирования и изменений уставного капитала в 

акционерных  обществах. 

Бухгалтерский и экономический подходы к определению капитала. 

Финансовая и физическая концепции капитала.  

Уставный капитал акционерного общества как составная часть 

собственного капитала организации.  

Особенности формирования и изменения уставного капитала в 

акционерных обществах.  

Направления и источники увеличения уставного капитала 

акционерного общества. 

Обязательное и инициативное уменьшение уставного капитала 

акционерного общества.  

Особенности отражения в учете выкупленных акций акционеров 

(долей участников). Разница между чистыми активами и уставным 

капиталом акционерного общества как источник выплаты действительной 

стоимости доли учредителя (участника).   

 

 

4.  Учет денежных средств организации 

Нормативное регулирование учета денежных средств. Порядок 

приема, хранения и расходования денежных средств в кассе организации. 
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Документальное оформление и учет денежных средств. Правила расчета 

наличными денежными средствами. Порядок применения контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов.     

Порядок открытия расчетного счета организации. Документальное 

оформление операций по расчетным счетам. Очередность платежей с 

расчетных счетов юридических лиц.  

Виды и режим валютных счетов организации. 

Учет денежных документов и переводов в пути. Документальное 

оформление и учет операций по прочим счетам в банке.  

 

 

5. Учет долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования. 

Экономическое понятие инвестирования, долгосрочных инвестиций. 

Виды долгосрочных инвестиций. Понятие капитального строительства.  

Нормативное регулирование учёта долгосрочных инвестиций у 

застройщика (заказчика).  

Особенности оценки затрат по строительству зданий и сооружений, 

монтажу оборудования и других расходов, предусмотренных проектно-

сметной документацией вне зависимости от применяемого способа 

строительства.  

Учётные комплексы долгосрочных инвестиций в зависимости от 

технологической структуры. 

Способы организации бухгалтерского учёта капитальных вложений у 

застройщика (заказчика). Назначения строящихся объектов, возможные 

способы строительства, основные балансовые счета, субсчета, применяемые 

при  каждом способе учёта капитальных вложений.   
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Собственные и привлеченные источники финансирования 

капитальных вложений. Налогообложение операций с долгосрочными 

инвестициями. 

 

6. Документальное оформление, учет и налогообложение операций 

поступления основных средств. 

Нормативно-правовая регламентация документального оформления, 

учета и налогообложения операций поступления основных средств. 

Документальное оформление и методические аспекты формирования 

информации для целей бухгалтерского и налогового учета по операциям 

поступления основных средств, приобретенных по договору купли-

продажи, созданных собственными силами, безвозмездно полученных по 

договорам дарения, поступивших в обмен на другое имущество, внесенных 

учредителями (участниками) в качестве вклада в уставный капитал. 

Налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в операциях 

движения основных средств. Условия налогового вычета по налогу на 

добавленную стоимость при приобретении основных средств.   

 

7. Документальное оформление, учет и налогообложение 

операций выбытия основных средств. 

Нормативно-правовая регламентация документального оформления 

учета и налогообложения операций выбытия основных средств.  

Методические аспекты формирования информации для целей 

бухгалтерского и налогового учета по операциям списания с баланса 

организации объектов основных средств в случаях: 

 продажи объекта основных средств другому лицу; 

 списания при моральном и (или) физическом износе; 

 передачи объектов основных средств в виде вклада в уставный 

капитал другой организации; 
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 ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

 передачи по договорам мены, дарения. 

 Расчет налога на добавленную стоимость при продаже  

объектов основных средств. 

 Порядок списания убытка, полученного от продажи и прочего 

выбытия основных средств. 

 

8. Правила оценки основных средств. Учетные и налоговые 

аспекты амортизации основных средств. 

Правила формирования первоначальной стоимости основных средств 

в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Особенности формирования первоначальной стоимости объектов 

основных средств для целей налогового учета.  

Случаи изменения первоначальной стоимости основных средств. 

Состав амортизируемого имущества.  

Срок полезного использования. Критерии при установлении срока 

полезного использования:  

Методы и порядок расчета амортизации основных средств в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

 Отражение суммы начисленной амортизации основных средств в 

системном бухгалтерском учете.  

 

9. Финансовый и налоговый учет затрат на содержание 

основных средств. 

Способы осуществления восстановления  объекта основных средств и 

их влияние на порядок отражения затрат по восстановлению в 

бухгалтерском и налоговом учете. 
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Влияние затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией 

объекта основных средств, на первоначальную стоимость, срок полезного 

использования и амортизационные отчисления по данному объекту. 

Порядок создания и отражения в учете расходов на ремонт основных 

средств. 

 

10. Аренда имущества и ее виды. Учет и налогообложение 

операций текущей аренды имущества. 

Правовая регламентация аренды имущества. Стороны  арендных 

отношений. Особенности оформления договора аренды, их виды. 

Учет операций текущей аренды имущества у арендатора и 

арендодателя. Особенности отражения в учете затрат на ремонт арендуемых 

объектов и капитальных вложений в арендуемый объект. 

Налог на добавленную стоимость в операциях аренды имущества. 

 

11. Правила оценки и учета финансовых вложений. 

Нормативно-правовое регулирование правил формирования в 

бухгалтерском учете и отчетности информации о финансовых вложениях 

организации. 

Понятие и классификация финансовых вложений организации. 

Условия учета активов в составе финансовых вложений. Единица 

бухгалтерского учета финансовых вложений. 

Первоначальная оценка финансовых вложений. Корректировка 

первоначальной стоимости финансовых вложений. 

Условия и способы определения стоимости при выбытии финансовых 

вложений. 

Варианты оценки финансовых вложений, по которым текущая 

рыночная стоимость не определяется. 
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Обесценение финансовых вложений. Порядок создания и отражение в 

бухгалтерском учете резерва под обесценение вложений в ценные бумаги.    

Требования к организации налогового учета финансовых вложений. 

 

12. Оценка, документальное оформление и учет приобретаемых 

производственных запасов. 

Нормативно-правовая регламентация оценки и учета материально-

производственных запасов (МПЗ). 

Классификация, задачи и принципы учета материально-

производственных запасов. 

Структура стоимости приобретаемых материально-производственных 

запасов. 

Обоснование выбора вариантов отражения в бухгалтерском учете 

операций по созданию производственных запасов.  

Налог на добавленную стоимость в операциях приобретения 

материально-производственных запасов. 

Снижение стоимости материальных запасов по сравнению с их 

рыночной стоимостью. Формирование резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей в соответствии с требованием осмотрительности. 

 

13. Оценка, документальное оформление и учет 

производственных запасов при их отпуске. 

Основные направления отпуска производственных запасов со склада.  

Документальное оформление отпуска материальных запасов в 

производство в зависимости от организации производства, направления 

расхода и периодичности отпуска. Документальное оформление отпуска 

материальных запасов сторонним организациям. 

Порядок определения фактической себестоимости материальных 

запасов при списании в производство и при ином выбытии. Характеристика 
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методов оценки по себестоимости каждой единицы, по средней 

себестоимости, по себестоимости первых по времени приобретения 

закупок.   

Методы оценки материалов, используемых при производстве 

(изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) в налоговом 

учете.  

Синтетический учет отпуска материальных запасов на 

производственные нужды. Назначение счета 16 «Отклонения в стоимости 

материалов» в операциях отпуска материальных запасов со склада. 

Синтетический учет продаж материальных запасов. Формирование 

информации о доходах и расходах, связанных с продажей и прочим 

списанием материальных запасов.  

Бухгалтерские записи на счетах при использовании материальных 

запасов на непроизводственные нужды. 

Недостачи материальных запасов, выявленные  инвентаризацией. 

Бухгалтерский учет недостач материальных запасов и их списания. 

Взыскание недостач с виновных лиц.  

 

14. Состав, особенности оценки и учета нематериальных активов. 

Понятие нематериальных активов. Нормативное регулирование учета 

нематериальных активов.  

Состав и классификация нематериальных активов в бухгалтерском 

(финансовом) учете. Исключительные права патентообладателя и их 

правовое регулирование. Объекты авторского права  и их правовое 

регулирование. Деловая репутация и ее исчисление. 

Оценка нематериальных активов в случаях приобретения за плату, 

создания активов самой организацией, внесения в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал организации, получения по договору дарения 
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(безвозмездно), получения по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами.   

Документальное оформление и учет поступления нематериальных 

активов в различных случаях.  

Особенности отражения в бухгалтерском учете деловой репутации 

организации. 

Порядок определения срока полезного использования 

нематериальных активов при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

Положение по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных 

активов» о способах амортизации нематериальных активов. Отражение в 

бухгалтерском учете амортизационных отчислений.  

Особенности состава, сроки полезного использования и амортизация 

нематериальных активов в налоговом учете. 

Учет операций, связанных с предоставлением права на использование  

нематериальных активов.  

 

 

15.  Состав расходов на оплату труда.  

Учет расчетов по оплате труда. 

Правовые основы организации и оплаты труда. Система 

законодательных и нормативных актов о труде. 

Формы и системы заработной платы.  

Документальное оформление и учет личного состава организации, 

отработанного времени и выработки работников. 

Расчет оплаты труда при повременной и сдельной формах оплаты. 

Расчет доплат за работу с отклонениями от нормальных  условий работы. 

Состав дополнительной заработной платы. Расчет среднего заработка 

и дополнительной заработной платы.  
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Удержания из заработной платы работников. Налоговый кодекс РФ 

об основных правилах исчисления, удержания и перечисления в бюджет  

налога на доходы физических лиц налоговыми агентами. Аналитический и 

синтетический учет расчетов по оплате труда.  

Группировка начисленной оплаты труда по направлениям затрат. 

Учет в системе бухгалтерских счетов удержаний и выплаты заработной 

платы. Документальное оформление и учет депонированной заработной 

платы. 

 

16. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

Федеральный закон «Об основах обязательного социального 

страхования» о видах обязательного страхового обеспечения граждан.  

Отчисления организации-работодателя на социальные нужды. 

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-Ф3 «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, федеральный и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования». 

Порядок обеспечения пособиями по государственному социальному 

страхованию. Условия выплаты, размер, порядок назначения и 

налогообложение пособий по временной нетрудоспособности. 

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» о 

правовых, экономических и организационных основах обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и о порядке возмещения вреда, 

причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей.  

Виды обеспечения по страхованию,  выплачиваемого 

застрахованным, состоящим в трудовых отношениях со страхователем. 

Порядок начисления и уплаты организацией-работодателем страховых 
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взносов. Отражение на счетах бухгалтерского учета начисления и уплаты 

страховых взносов. 

 Учет выплат, осуществляемых за счет средств социального 

страхования и обеспечения. 

 

 

17.  Виды и формы расчетов. Особенности отражения в учете 

расчетов неденежными средствами. 

Основные нормативные документы, определяющие методологические 

основы, порядок организации и ведения учета расчетов в организациях.  

Виды расчетов по товарным операциям. 

Расчеты с внешними контрагентами (поставщики, подрядчики, 

покупатели, заимодавцы) и с государством (бюджеты, социальные фонды) 

платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, по инкассо.  

Место договора цессии (уступка права требования) в расчетах 

неденежными средствами (взаимозачет, договор мены, отступное, 

расчетный вексель). Особенности отражения операций по уступке права 

требования в учете сторон договора цессии: цессионария, цессионара, 

цедента. Порядок списания убытка от уступки права требования в учете 

цедента. Порядок начисления и отражения на счетах НДС с суммы 

превышения дохода от погашения задолженности над затратами по 

приобретению права требования в учете цессионария.  
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18.  Расходы по обычным видам деятельности.  

Признание расходов. Учет расходов по экономическим элементам. 

Понятие учетной категории «расходы организации». Положение по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» о правилах формирования в 

бухгалтерском учете информации о расходах коммерческих организаций.  

Расходы организации по обычным видам деятельности. Предмет 

деятельности организации и величина расходов. 

Условия признания расходов в бухгалтерском учете. Допущение 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности при 

признании расходов. Определение размера расходов по обычным видам 

деятельности. 

Состав расходов по обычным видам деятельности. Разграничение в 

учете текущих затрат на производство и капитальных вложений. 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» о 

группировке расходов в бухгалтерском учете по экономическим элементам 

и статьям затрат. 

Назначение группировки производственных расходов по 

экономическим элементам. Характеристика экономических элементов. 

Исключение  возвратных отходов при определении материальных затрат. 

Оценка возвратных отходов. Представление расходов по экономическим 

элементам в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

19. Учет расходов организации по статьям калькуляции. 

Назначение группировки расходов по статьям калькуляции. Типовая 

группировка затрат по статьям калькуляции. Влияние структуры 

производства и характера выпускаемой продукции (работ, услуг) на 

перечень статей калькуляции и их состав. 

Бухгалтерский учет материальных затрат и методы распределения их 

по видам продукции (работ, услуг). 
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Бухгалтерский учет затрат на оплату труда и отнесения их на объекты 

калькуляции. 

Бухгалтерский учет расходов будущих периодов.  

Состав, бухгалтерский учет и распределение расходов   по 

обслуживанию производства и управлению им. 

Учет непроизводительных расходов и потерь (от брака, простоев, 

порчи и недостачи материальных ценностей и др.). 

Обобщение затрат на производство и расчет фактической 

производственной себестоимости выпущенной продукции, выполненных 

работ и оказанных услуг. 

Разграничение расходов по обычным видам деятельности между 

смежными периодами. 

Признание управленческих и коммерческих расходов в 

себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг в полном 

объеме в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам 

деятельности.  

Российская практика учета расходов по обычным видам деятельности 

и определение фактической себестоимости продукции в рамках единой 

системы счетов бухгалтерского учета. Роль и значение «отражающих» 

счетов для обеспечения взаимосвязи между финансовым и управленческим 

учетом расходов организации в международной практике.  

 

20. Учет и налогообложение доходов от продаж продукции, 

выполнения работ и оказания услуг. 

Положение по бухгалтерскому учету “Доходы организации” о 

понятии дохода от обычных видов деятельности. Поступления, не 

признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами организации. 

Критерии отнесения доходов к доходам от обычных видов деятельности (в 
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зависимости от характера деятельности организации и условий получений 

дохода). Признание дохода от обычных видов деятельности. 

Понятие реализации и рыночной цены в налоговом законодательстве.  

Гражданский кодекс РФ о видах договоров, оформляющих сделки по 

продаже продукции (работ, услуг). Требования, предъявляемые к 

оформлению договоров. Цены и тарифы в сделках по продаже продукции, 

товаров, работ и услуг.  

Распределение расходов по доставке продукции от поставщика до 

покупателя и его влияние на цену продукции.  

Документальное оформление процесса продажи продукции, товаров, 

работ, услуг. Счета-фактуры, назначения, требования к оформлению. 

Определение величины выручки в бухгалтерском учете.  

Бухгалтерский учет факта продаж продукции, товаров, работ, услуг. 

Особенности документального оформления и учетного отражения 

предварительной оплаты. Налоговый кодекс РФ о доходах от реализации и 

порядке их признания при методе начисления и кассовом методе.   

 

21. Учет и налогообложение расходов от продаж продукции, 

выполнения работ и оказания услуг. 

Формирование и учет расходов, связанных с продажей продукции, 

товаров (работ, услуг). Расходы, учитываемые за отчетный период в 

бухгалтерском учете.  

Формирование фактической производственной себестоимости 

проданной продукции, товаров (работ, услуг) в зависимости от варианта 

учета фактической себестоимости  выпущенной из производства продукции 

(с использованием счета 40 “Выпуск продукции (работ, услуг)” или без 

него.  

Списание управленческих расходов на расходы отчетного периода. 
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Расходы на продажу, их состав, учет и порядок списания на расходы 

отчетного периода. Ограничения размера расходов на рекламу в налоговом 

учете.  

Налог на добавленную стоимость в операциях продаж.  

Определение и учетное отражение финансового результата от 

продаж. 

Порядок представления данных о доходах и расходах от продаж 

продукции, товаров (работ, услуг) в Отчете о прибылях и убытках.  

 

22. Учет формирования финансовых результатов организации в 

бухгалтерском учете. 

Структура финансового результата организации. 

Расчет промежуточных показателей финансового результата: 

прибыли (убытка) от продаж; прибыли (убытка) до налогообложения; 

прибыли (убытка) от обычной финансово- хозяйственной деятельности.  

Расчет балансового показателя нераспределенной прибыли (убытка). 

Система счетов бухгалтерского учета для отражения финансового 

результата и схема взаимосвязей между ними. 

Синтетический и аналитический учет финансового результата от 

продаж и прочих доходов и расходов. 

Доходы будущих периодов, виды и порядок их учета. 

Информационная структура счета 99 «Прибыли и убытки». Учет 

текущего (авансового) распределения прибыли в течение года. Учет 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в годовой бухгалтерской 

отчетности.  
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23. Классификация, порядок признания и налоговый учет 

доходов и расходов. 

Понятие доходов в налоговом учете. Классификация и определение 

доходов в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. Доходы, не 

учитываемые в целях исчисления налога на прибыль.  

Порядок признания доходов при методе начисления и кассовом 

методе.  

Понятие расходов в целях исчисления налога на прибыль. 

Группировка расходов в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направлений деятельности организации.   

Группировка расходов, связанных с производством и реализацией,  по 

статьям и экономическим элементам. Классификация расходов на 

производство и реализацию на прямые и косвенные, порядок включения их 

в расходы текущего отчетного (налогового) периода. Ограничения размеров 

налоговых расходов.  

Порядок признания расходов при методе начисления и кассовом 

методе. 

Аналитические регистры налогового учета, правила их ведения. 

Положение по бухгалтерскому учету “Учет расчетов по налогу на 

прибыль” о правилах учета налоговых последствий сделок и других 

событий. 

Порядок исчисления текущего налога на прибыль. Сроки и порядок 

уплаты налога на прибыль. 

 

24. Учет расходов по займам и кредитам. 

Правила формирования в бухгалтерском учете и  бухгалтерской 

отчетности информации о займах и кредитах в соответствии с 

действующими нормативными требованиями. 

Понятие, виды кредитов и займов, их особенности. 
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Документы, необходимые для рассмотрения возможности получения 

кредита (кредитное дело заемщика). 

Бухгалтерский учет задолженности по полученным займам и 

кредитам.  

Расходы по займам и кредитам: 

 проценты, которые следует уплатить займодавцам 

(кредиторам); 

 проценты или дисконт по облигациям и векселям; 

 дополнительные затраты; 

 курсовые разницы, которые возникают при уплате процентов по 

займам (кредитам). 

Расходы по займам и кредитам, использованным для 

предварительной оплаты товаров (работ, услуг). 

Расходы по займам и кредитам, направленным на приобретение или 

строительство основных средств. 

Налоговый учет процентов по кредитам и займам. 

Способы расчета предельной величины расходов по долговым 

обязательствам.  

 

25. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. 

Определение бухгалтерской (финансовой) отчетности. Виды и 

назначение отчетности. Основные требования российского 

законодательства и МСФО к информации, отражаемой в отчетности. 

Элементы бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организации и 

принципы ее составления. 

Содержание пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

прибылях и убытках. 
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Порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Цель подготовки и публикации отчетности. Пользователи отчетной 

информации. 

Консолидированная годовая отчетность. 
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Раздел II. Бухгалтерский управленческий учет 

1. Управленческий учет, его особенности, цели, задачи и 

объекты. 

Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого 

учета. Основные функции управленческого учета: планирование и 

координирование будущего развития организации; оперативное 

управление; оперативный контроль и оценка результатов работы 

организаций и ее отдельных подразделений. 

Обоснование целей и задач управленческого учета. 

Объекты управленческого учета: затраты, результаты хозяйственной 

деятельности, центры ответственности, трансфертные цены и прочее. 

Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета 

по различным критериям сравнения: пользователи информации, правила 

ведения, степень регламентации, используемые измерители, временной 

аспект, точность информации, набор показателей, периодичность и сроки 

предоставления отчетов, обязательность ведения учета и др. Различия и 

взаимосвязь управленческого и финансового учета. 

Роль бухгалтера-аналитика в управленческом процессе. 

Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования 

решений на разных уровнях управления. 

 

2.  Классификация затрат. Поведение затрат. 

Затраты как один из основных объектов управленческого учета. 

Классификация затрат в зависимости от различных классификационных 

признаков: по экономической роли в процессе производства; по способу 

включения в себестоимость продукции; по отношению к изменению объема 

производства; в зависимости от решаемых управленческих задач. 
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Поведение затрат как отражение зависимости величины затрат от 

изменений в уровне деловой активности. Определение тенденции затрат. 

Контроль динамики затрат на производство.  

 

3.     Методы оценки и прогнозирования затрат. 

Разделение затрат на переменные и постоянные. Основные 

допущения учетной модели оценки и прогнозирования издержек. Принцип 

линейности. Понятие актуальных пределов деятельности организации. 

Методы анализа видов деятельности и деловых операций. Методы 

графического и статистического анализа.  

Составление и использование сметных уравнений. Назначение гибких 

смет. 

 

4. Методики расчета критических объемов продажи и 

планирования прибыли. 

Роль CVP-анализа в принятии управленческих решений. Цели и 

приёмы анализа взаимозависимости величины затрат, объема производства 

(продажи) и прибыли. Допуски, применяемые в анализе. Методы 

определения точки безубыточности (порога рентабельности).  Понятие 

маржинального дохода. Кромка безопасности, запас финансовой прочности 

и другие показатели, используемые при анализе безубыточности.   

Графические методы анализа зависимости между доходами от 

продажи, издержками и прибылью организации.   

 

5. Классификация систем управленческого учета.  

 Многообразие индивидуальных систем управленческого учета. 

Классификация систем управленческого учета в зависимости от различных 

классификационных признаков: по полноте включения затрат в 

себестоимость продукции; по степени оперативности учета затрат и 
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контроля за ними; по форме связи управленческой и финансовой 

бухгалтерии и др. Характеристика наиболее распространенных вариантов 

организации управленческого учета. Современные технологии управления 

и управленческий учет. 

 

6. Система учета полных затрат и директ-костинг. Влияние 

систем учета затрат на прибыль. 

 Учет затрат на производство и исчисление себестоимости на основе 

полной и сокращенной номенклатуры расходов. Понятие ограниченной 

себестоимости. Затраты, включаемые в себестоимость продукции в системе 

«директ-костинг». 

 Понятие маржинального дохода. Порядок расчета прибыли в системе 

учета полных затрат и при маржинальном подходе (в системе учета 

переменных затрат). Влияние выбранного подхода на величину прибыли. 

 Основные преимущества и недостатки системы «директ-костинг» по 

сравнению с учетом полной себестоимости. «Директ-костинг» как основа 

для принятия управленческих решений.   

 

7. Система нормативного учета затрат. Учет и анализ 

отклонений от норм. 

Нормативный учет как инструмент учета,  планирования и контроля 

затрат. Понятие нормативных затрат и система «стандарт-кост». Принципы, 

организация и порядок определения нормативных затрат. Использование 

системы «стандарт-кост». 

Отклонения фактических затрат от нормативных значений и их 

анализ как средство контроля затрат. Способы выявления отклонений и их 

учета. Виды отклонений. Контролируемые и неконтролируемые 

отклонения. Техника управления по отклонениям. Определение причин 
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возникновения отклонений. Оперативное устранение причин появления 

неблагоприятных отклонений. 

Учетные записи в системе «стандарт-кост». Основные преимущества 

системы нормативного учета затрат.      

 

8. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости: 

особенности и сфера применения. 

Роль калькулирования в управлении производством. Объекты и 

принципы калькулирования.  

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, 

их классификация по различным признакам: в зависимости от 

периодичности исчисления себестоимости, типа производственного 

процесса, выбранного объекта учета затрат, способов исчисления 

себестоимости, принципов управления затратами, полноты включения 

затрат в себестоимость и т.п. Факторы, определяющие выбор метода учета 

затрат и калькулирования себестоимости: отраслевая принадлежность 

организации, тип производства, характер технологического процесса, 

номенклатура выпускаемой продукции, организационная структура 

управления производством и другие. 

Позаказный метод  учета  затрат  и  калькулирования себестоимости.  

Записи в учете при позаказном методе калькулирования. 

Попроцессный, попередельный, поиздельный методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости, их общие черты, отличительные 

особенности и области применения. Учетные записи в условиях 

попередельного метода калькулирования.  

Отчетные калькуляции, их оценка и анализ, использование в 

управлении организации.    
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9. Проблемы распределения косвенных расходов: отечественная и 

зарубежная практика. 

Деление затрат на прямые и косвенные. Состав и характеристика 

косвенных расходов организации. Типовая номенклатура статей 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

Проблемы и общие принципы распределения косвенных затрат. 

Выбор базы распределения. Возможность дифференциации экономических 

баз распределения косвенных расходов между подразделениями и видами 

выпускаемой продукции как отличительная особенность управленческого 

учета издержек в условиях рыночной экономики. 

Сравнение отечественной и зарубежной практики распределения 

накладных расходов. 

 

10. Система АВС. 

Предпосылки модификации систем управленческого учета в 

современных условиях. Сущность системы АВС (учета затрат по видам 

деятельности). Особенности и этапы распределения накладных расходов.   

Понятие носителей затрат, способы их определения.   Причины 

отличий в оценке затрат и результатов по видам продукции, к которым 

приводит применение системы АВС. Преимущества и сфера применения 

системы учета затрат по видам деятельности. Возможности интеграции 

сбалансированной системы показателей и АВС. 

 

11. Системы учета по центрам ответственности.           

Децентрализация управления и система учета по центрам 

ответственности. Понятие «центра ответственности», его признаки. 

Виды центров ответственности: центры доходов, центры затрат, 

центры прибыли, центры инвестиций. Определение структуры центров 

ответственности, финансовых показателей деятельности каждого центра. 
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Особенности выделения сегментов в управленческом учете, планирование и 

учет доходов, расходов и других показателей отчетности по сегментам. 

Внутренняя управленческая (сегментарная) отчетность: содержание, 

назначение и использование на различных уровнях управления. 

Основные документы управленческого контроля, необходимые 

условия для формирования центров прибыли и центров инвестиций. 

Центры прибыли и трансфертные цены. 

 

12. Трансфертное ценообразование. 

Цели, задачи и основы организации трансфертного ценообразования. 

Типы трансфертных цен: рыночные и затратные, их достоинства и 

недостатки. Методы определения трансфертных цен. Факторы, 

оказывающее влияние на выбор метода исчисления трансфертных цен. 

Способы оценки стоимости встречных услуг вспомогательных 

производств.  

 

13. Сметное  планирование (бюджетирование). Процесс 

разработки главного бюджета организации. 

Бюджетирование как составная часть управленческого учета. Понятие 

бюджетов (смет), требования, предъявляемые к их оформлению. Цели и 

функции бюджетов: в планировании, контроле, стимулировании, 

координации различных видов деятельности и отдельных подразделений. 

Порядок разработки и утверждения главного бюджета организации. 

Оперативный бюджет, его составляющие. Бюджет продаж как исходная 

точка составления общего бюджета. Проблемы прогнозирования объемов 

продаж. Финансовый бюджет и его составляющие. Взаимосвязь 

оперативного и финансового бюджетов. 
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Содержание и порядок разработки плана прибылей и убытков, 

прогнозного бухгалтерского баланса. Значение этих документов в плановой 

работе организации.  

Цели и назначение бюджета денежных средств, его роль в управлении 

денежными потоками. Порядок разработки и расчета показателей бюджета 

денежных средств. Форма составления бюджета движения денежных 

средств. Анализ ожидаемых денежных потоков. Чистый денежный поток.  
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      Раздел III. Аудит 

1. Сущность и место аудита в системе финансового контроля 

Российской Федерации 

 

Понятие аудиторской деятельности (аудиторских услуг). Понятие 

аудита. Место аудита в системе финансового контроля в РФ. Особенности 

аудиторского финансового контроля. Цель аудита. Классификационные 

признаки аудита. Классификация видов аудита по сфере деятельности 

субъекта; по статусу аудитора; по характеру заказа; по периодичности 

проверки. Понятие прочих и сопутствующих аудиту услуг. Классификация 

сопутствующих аудиту услуг. Перечень прочих, связанных с аудиторской 

деятельностью, услуг. Принципы аудита. Классификация основных 

принципов аудита. 

2. История становления и развития  аудита в России. 

Возникновение, становление и развитие аудита в России. 

Необходимость аудита в условиях национальной экономики. Этапы 

развития аудита в России. Основные законодательные акты, нормы которых 

оказывали влияние на становление аудита в России. Государственные и 

коммерческие российские организации, внёсшие свой вклад в развитие 

аудиторской деятельности России. Модели аудита и специфика российского 

аудита. Модели аудита в зарубежной практике. Сравнительная 

характеристика организации аудита в ведущих странах мировой экономики. 

Основные концепции регулирования аудиторской деятельности. 

Концепция, в соответствии с которой осуществлялось становление аудита в 

России. Анализ текущего развития отечественного аудита. Перспективы 

развития российского аудита. 

3. Объекты аудиторской деятельности. 

Объекты аудита. Требования нормативно-правового регулирования для 

проведения обязательного аудита. Критерии обязательного аудита. 
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Специфика организации и проведения обязательного аудита. 

Периодичность проведения обязательного аудита. Права, обязанности и 

ответственность экономических субъектов, подлежащих аудиту. Права и 

обязанности аудируемого лица, лица, заключившего договор оказания 

аудиторских услуг. 

Особенности и причины проведения инициативного аудита. 

Понимание аудиторской организацией и индивидуальным аудитором 

деятельности аудируемого лица.  

4. Субъекты аудиторской деятельности. 

    Понятие аудиторской организации,  аудитора. Требования к членству 

в саморегулируемой организации аудиторов. Реестр аудиторов и 

аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов. 

 Обеспечение независимости аудитора. Условия независимости 

аудиторских организаций, аудиторов.  Подготовка и переподготовка кадров 

в аудите. Профессиональная этика аудитора и аудиторской организации. 

Аудиторская тайна. Права и обязанности аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов. Ответственность аудиторов и аудиторских 

организаций. 

5. Система нормативного регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации. 

Государственное и общественное регулирование аудиторской 

деятельности в современных условиях РФ. Уровни и область нормативного 

регулирования аудиторской деятельности. Органы, регулирующие 

аудиторскую деятельность. Орган, осуществляющий функции 

государственного регулирования аудиторской деятельности. Назначение, 

функции и состав совета по аудиторской деятельности. Значение и функции 

саморегулируемых организаций в развитии аудиторской деятельности 

России. 
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6. Стандарты аудита 

Международные и российские аудиторские стандарты. Роль 

Международной федерации бухгалтеров, как организатора разработки 

стандартов. Функции Совета по международным стандартам аудита и 

уверенности. Сущность международных стандартов аудита и особенности 

их классификации. 

Значение федеральных стандартов аудиторской деятельности. Понятие 

и классификация стандартов аудиторской деятельности. Назначение 

стандартов аудиторской деятельности саморегулируемых организаций 

аудиторов. Понятие и назначение кодекса профессиональной этики 

аудиторов. Основные принципы этики и концептуальный подход к их 

соблюдению. Роль кодекса профессиональной этики аудитора в разрешении 

этических конфликтов. Соблюдение принципа объективности  при оказании 

всех видов аудиторских услуг. 

7. Контроль качества аудиторских проверок 

Контроль качества работы аудиторских организаций, аудиторов. 

Система внешнего контроля в аудиторской деятельности. Методы 

контроля. Контрольные функции уполномоченного федерального органа 

государственного регулирования аудиторской деятельности, 

саморегулируемых организаций. Система внутреннего контроля качества 

аудита. Обязанности аудиторской организации, индивидуального аудитора 

по формированию и соблюдению норм локальных документов, 

предусматривающих правила внутреннего контроля качества работы. 

Предмет внешнего контроля качества работы. Организации, 

осуществляющие внешний контроль качества работы аудиторских 

организаций. Основание для осуществления внеплановой внешней 

проверки качества работы аудиторской организации, индивидуального 

аудитора. 
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8. Аудит как инструмент измерения достоверности 

бухгалтерской отчетности 

Понятие достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Искажения в бухгалтерской отчётности, как следствие ошибок и 

недобросовестных действий. Понятие  ошибки. Примеры ошибок, включая 

ошибочные действия, неправильные оценочные значения. Отличие  ошибки 

от недобросовестного действия. Виды ошибок в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности, выявляемые в ходе аудиторской проверки. Их 

виды и факторы, влияющие на степень риска искажений бухгалтерской 

отчетности. Факторы, дающие возможность хозяйствующим субъектам 

совершать недобросовестные действия. 

Обязанности и действия аудитора при выявлении искажений 

бухгалтерской отчетности. Понятие и проявление аудитором 

профессионального скептицизма при подготовке и проведении аудиторской 

проверки. 

9. Этапы аудита и особенности  проведения процедур на 

преддоговорной стадии аудита 

Понятие аудиторской проверки. Основные этапы аудиторских 

проверок. Преддоговорная стадия аудита, процедура её формирования и 

проведения.  Направления, по которым  проводятся мероприятия, связанные 

с подготовкой аудиторской проверки на преддоговорной стадии. 

Организационные аспекты переписки между потенциальным аудируемым 

лицом и аудиторской организацией. Понятие оферты. Порядок 

формирования и адресность письма-обязательства аудитора перед 

потенциальным аудируемым лицом. 

 Договор на оказание услуг, его форма в соответствии с нормами 

Гражданского кодека РФ. Требования норм законодательства к 

классификации и содержанию договоров на проведение аудиторских 
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проверок. Основные отличия договоров возмездного оказания услуг от 

договоров подряда. 

10. Планирование аудиторской проверки 

Формирование и разработка общего плана и программы аудита. Цель 

и значение планирования аудита. Структура процесса планирования, 

включая стадии изучения, оценки. Форма и содержание общего плана и 

программы аудита, порядок  их  согласования. Содержание 

предварительной информации об аудируемом лице. Стандарты, 

регламентирующие процесс планирования аудита. 

Понятие и методика определения уровня существенности на этапе 

планирования. Нормы стандартов, регулирующих понятие и методику 

расчёта показателя существенности. Цель оценки существенности 

нарушений. Информационная основа для определения границы 

существенности. Отраслевые показатели определения границ 

существенности. Оценка риска в аудите. Компоненты аудиторского риска. 

Влияние системы организации внутреннего контроля при определении 

аудиторского риска. 

11.  Методика проведения аудиторской проверки 

Методы организации аудиторской проверки. Стандарты, 

регламентирующие методику проведения аудита. Понятие аудиторской 

выборки, риски, связанные с использованием аудиторской выборки. 

Понятие аудиторских доказательств, их количественная и 

качественная характеристики. Классификация аудиторских доказательств. 

Методы получения аудиторских доказательств. Элементы предпосылок 

подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, как основа подготовки 

(сбора) аудиторских доказательств по существу. 

Понятие аналитических процедур, цели их применения. Этапы 

выполнения аналитических процедур. Виды аналитических процедур, 

применяемые аудитором в процессе проведения аудита. Использование 
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аналитических процедур: на стадии планирования - в качестве процедур 

проверки по существу и – при проведении общего обзора на завершающей 

стадии аудита. 

12.  Основные процедуры и обязанности аудитора на 

заключительном этапе аудиторской проверки 

Основные процедуры на завершающей стадии аудита. 

Систематизация материалов проверки и оценка её результатов. Составление 

отчёта аудитора, его адресность. Процедура  согласования протокола о 

внесении изменений в содержание отчёта. Форма и структура 

аналитического  отчета аудитора. Расчёт уровня существенности на основе 

выявленных отклонений. Диапазон уровня существенности, 

устанавливаемый аудиторскими организациями (индивидуальными 

аудиторами). Методика расчёта уровня существенности на заключительном 

этапе аудиторской проверки.  

Аудиторское заключение как итоговый документ аудиторской 

проверки. Статус аудиторского заключения. Стандарты аудита, содержащие 

нормы по формированию, представлению и видам аудиторского 

заключения. Содержание и структура аудиторского заключения. Виды 

аудиторских заключений. Виды модификаций. Порядок оформления 

аудиторского заключения. 
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Раздел IV. Комплексный экономический анализ  

хозяйственной деятельности 

1. Анализ объемов производства и продаж. 

Задачи анализа и источники информации. Показатели и измерители 

объемов производства и продаж. 

Анализ объема производства продукции, номенклатуры, 

ассортимента продукции.  

Структура продукции и структурные сдвиги. Расчет влияния 

структурных сдвигов на объем продукции. 

Понятие ритмичности производства. Анализ ритмичности путем 

сопоставления фактических и плановых данных об удельных весах выпуска 

продукции по месяцам и кварталам, а также по декадам.  

Сводная оценка ритмичности производства продукции. Последствия 

нарушения ритмичности производства продукции. 

Понятие качества продукции. Показатели качества продукции. 

Основные направления анализа качества продукции. Расчет влияния 

изменения качества продукции на объем продаж. 

Задачи 1, 2.  

 

2. Анализ трудовых ресурсов. 

Задачи анализа и источники информации. 

Промышленно-производственный и непромышленный персонал 

организации.  

Оценка качественных изменений в структуре промышленно-

производственного персонала. 

Абсолютные и относительные показатели, характеризующие 

движение рабочей силы. 

Задачи анализа и источники информации. 
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Показатель производительности труда для оценки эффективности 

использования живого труда. Расчет производительности труда. Показатели 

производительности труда и их взаимосвязь. Факторный анализ 

производительности труда и расчет влияния трудовых факторов на объем 

продукции. 

Задачи 3, 4. 

 

3. Анализ основных производственных фондов. 

Задачи анализа и источники информации. 

Анализ состава и структуры основных производственных фондов. 

Анализ технического состояния основных производственных фондов. 

Анализ движения основных производственных фондов. 

Обобщающие и частные показатели, характеризующие уровень 

использования основных производственных фондов. 

Факторный анализ фондоотдачи и фондорентабельности. Расчет 

влияния технических факторов на изменение объема выпуска продукции. 

Задачи 5, 6. 

 

4. Анализ материальных  ресурсов. 

Задачи анализа и источники информации. 

Анализ обеспеченности организации важнейшими видами 

материальных ресурсов. Анализ состояния складских запасов с целью 

выявления ненужных и неходовых материалов. 

Задачи анализа и источники информации. 

Обобщающие и частные показатели использования материальных 

ресурсов. 

Расчет влияния изменения материалоемкости на количественные и 

качественные показатели работы организации. 

Задачи 7, 8.  
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5. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа 

себестоимости продукции. 

Система показателей себестоимости и их анализ. 

Анализ элементов затрат на производство. 

Перечень элементов затрат на производство согласно ПБУ 10/99  

«Расходы организаций». 

Аналитическое значение поэлементной группировки затрат. 

Состав материальных затрат. 

Методика анализа прямых материальных затрат в себестоимости 

продукции. 

Порядок анализа расходов на оплату труда как элемента затрат на 

производство. 

Порядок анализа заработной платы как статьи калькуляции. 

Состав комплексных статей затрат и отличительные особенности. 

Основные направления анализа комплексных статей затрат. 

Анализ расходов по обслуживанию производства и управлению. 

Анализ потерь от брака. 

Анализ расходов на продажу. 

Задачи 9, 10, 11, 12.  

 

6. Маржинальный анализ себестоимости продукции. 

Основные понятия и значения маржинального анализа. Анализ 

безубыточности производства. Факторный анализ изменения порога 

рентабельности. 

Задача 13.  
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7. Анализ финансовых результатов деятельности 

коммерческой организации. 

Доходы и расходы – экономическая основа формирования 

финансовых результатов коммерческих организаций. Нормативные 

документы, определяющие сущность и состав доходов и расходов 

организаций. 

Система показателей прибыли коммерческих организаций и их 

анализ. 

Прибыль от продаж – это важнейший показатель оценки деятельности 

коммерческой организации. Основные подходы к факторному анализу 

прибыли от продаж. 

Анализ прибыли от продаж по данным  отчета о прибылях и убытках 

и других источников информации. Анализ прибыли на основе 

маржинального дохода. 

Задачи 14, 15.  

 

8. Показатели рентабельности и деловой активности,                   

их анализ. 

Понятие рентабельности и необходимость ее расчета. Система 

показателей рентабельности. Факторный анализ показателей 

рентабельности. 

Значение, задачи и направления показателей деловой активности. 

Система показателей деловой активности. Роль дополнительного 

привлечения в оборот или высвобождение из оборота оборотных средств в 

результате изменения их оборачиваемости. 

Задачи 16, 17.  
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9. Анализ финансовой устойчивости и ликвидности. 

Понятие финансовой устойчивости и информационное обеспечение 

анализа. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости. 

Относительные показатели финансовой устойчивости и их анализ. 

Понятие платежеспособности и ликвидности. Система абсолютных и 

относительных показателей платежеспособности и ликвидности и их 

анализ. 

Задачи 18, 19.  

 

10. Анализ нематериальных активов и  оборотного капитала 

организации. 

Понятие нематериальных активов и основные направления анализа. 

Анализ состава, структуры и динамики нематериальных активов. Анализ по 

видам, источникам поступления, степени правовой защищенности, срокам 

полезного использования и эффективности использования нематериальных 

активов. 

Значение, задачи и направления анализа оборотных активов. Анализ 

ликвидности оборотных активов. Анализ оборотных активов по степени 

риска. Расчет величины собственного оборотного капитала. Анализ 

эффективности использования собственного оборотного капитала. 

Задачи 20, 21.  

 

11. Анализ имущества (активов) и  пассивов организации. 

Значение, задачи и направления анализа. Анализ состава, структуры и 

динамики активов  организации. Постатейный анализ активов по данным 

бухгалтерского баланса организации. 

Значение, задачи и направления анализа. Анализ состава, структуры и 

динамики активов в организации. Анализ отдельных пассивов по данным 

бухгалтерского баланса организации.  Задачи 22, 23.  
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12. Анализ денежных потоков. 

Цель и задачи анализа денежных потоков. Понятие и классификация 

денежных потоков. Прямой и косвенный метод определения величины 

денежных средств. Коэффициентный метод анализа денежных средств. 

Задачи 24. 

 

13. Оценка потенциального банкротства организации. 

Нормативно-правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) организаций в РФ. 

Анализ угрозы банкротства по зарубежным методикам оценки.  

Анализ вероятности банкротства в РФ по официальной методике 

анализа. Критерии оценки неудовлетворительной структуры баланса и 

анализ возможностей восстановления платежеспособности.  

Оценка потенциального банкротства на основе расчета интегральных 

показателей и определения некоторых критериев. 

Задача 25.  
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Типовые задачи 

 Анализ объемов производства и продаж 

Задача 1 

Оценить выполнение плана по объему, номенклатуре и ассортименту 

проданной продукции. 

(руб.) 
Наименование продукции По плану Фактически 

А 22130 24152 
B 6985 6800 
C 12354 12604 
D 8996 8756 
F 15400 13553 
Итого 65865 65865 

 

 Анализ ритмичности производства и качества продукции 

Задача 2 

Выполнить анализ ритмичности производства продукции, рассчитав 

коэффициент ритмичности двумя способами. 

 
Объем 

производства, 

тыс. руб. 

январь Февраль март апрель май Июнь 
план факт план факт план факт план факт план факт план Факт 
600 608 580 560 640 652 620 600 620 610 620 620 

Итого за 6 

месяцев 
по плану – 3680 Фактически – 3650 

 

Анализ состава, структуры и движения трудовых ресурсов 

Задача 3 

Проанализировать движение персонала в организации по данным 

аналитического учета и расчета коэффициентов оборота по приему, 

выбытию, коэффициентов текучести и постоянства кадров. Дать оценку 

обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, если коэффициент 

выполнения плана по объему продукции составил 1,11. 

 
Показатель Предыдущий 

год 
Отчетный 

год 
Абсолютное 

отклонение 
1. Среднесписочное число работающих в организации,  

чел.  

     в том числе рабочие 

90 

 

70 

94 

 

75 

+4 

 

+5 

2. Выбыло работающих в организации, в том числе по 

собственному желанию, чел. 
8 
2 

7 
1 

-1 
-1 

3. Принято в организацию в течение года, чел. 8 9 +1 
4. Численность работающих в организации в течение 

года, чел. 
85 89 +4 

5. Коэффициент оборота по приему    
6. Коэффициент оборота по выбытию    
7. Коэффициент текучести    
8. Коэффициент постоянства кадров    
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 Анализ эффективности  использования трудовых ресурсов 

Задача 4 

По плану численность рабочих составляет 200 чел., дневная 

производительность труда рабочих 10000 руб., количество рабочих дней в 

году – 262 дня. Фактически было отработано 263 дня, численность рабочих 

по сравнению с планом увеличена на 40 чел., однодневная выработка 

составила 10200 руб. Определить плановый и фактический объем 

производства продукции за год и рассчитать количественное влияние 

факторов на результативный показатель. 

 

Анализ состава, структуры, движения и состояния основных 

производственных фондов 

Задача 5  

Определить влияние факторов: величины основных фондов (ОФ), их 

структуры, фондоотдачи активной части ОФ на изменение выпуска 

товарной продукции в отчетном году по сравнению с предыдущим, 

используя способ абсолютных разностей. Фондоотдача активной части ОФ 

в предыдущем году составила 21,4 руб., в отчетном – 20 т. руб., 

среднегодовая стоимость ОФ – соответственно 1400 тыс. руб. и 1580 тыс. 

руб., доля активной части ОФ – 0,5 и 0,52. 

 

Анализ эффективности использования основных производственных 

фондов 

Задача 6 

Составить аналитическую формулу  и проанализировать показатель 

фондоотдачи активной части основных производственных фондов одним из 

приемов элиминирования: 

 
Показатели Предыдущий 

год 
Отчетный 

год 
Изменения 

1.Выпуск продукции в сопоставимых ценах,  тыс. руб. 31300 32800 +340 

2.Среднегодовая стоимость активной части основных 

производственных фондов, тыс. руб. 
8960 9100 +140 

3.В том числе стоимость действующего оборудования,  тыс. 

руб. 

7400 7350 -50 

4.Фондотдача .активной  части  основных производственных 

фондов. 
3,4933 3,6044 -0,1111 

5.Удельный вес действующего оборудования, % 82,589 80,769 -1,82 

6.Фонд времени работы действующего оборудования, тыс., 

станков-часов. 
17530 18010 +480 

7.Среднее время, приходящееся на единицу стоимости 

действующего оборудования, тыс., станков-часов. 

2,36891 2,45034 +0,08143 

8.Стоимость продукции, приходящейся в среднем на один час 

работы  действующего оборудования, тыс. руб.  
1,78551 1,82121 +0,0357 
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  Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

Задача 7 

Проанализировать эффективность использования материальных ресурсов. 

Рассчитать влияние изменения материалоемкости и материалоотдачи на 

объем продукции. 

 
Показатели План  Отчет 

Стоимость объема выпуска продукции, тыс. руб. 
Затраты материалов на производство продукции, тыс. руб. 

Материалоемкость 

Материалоотдача 

500000 
80000 

510600 
80320 

 

Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами 

Задача 8  

Рассчитать влияние недопоставки материалов на объем продукции, если 

план поставки материалов 1840 тыс. руб., фактически поступило 

материалов на 1560 тыс. руб., норма расхода материала на 1 рубль 

продукции – 0,58 руб. Из-за низкого качества материалов количество 

отходов возрастает: по плану величина отходов составляет 23,4 тыс. руб., а 

фактически – 32,4 тыс. руб. Определить влияние сверхплановых отходов на 

объем продукции. 

 

Анализ себестоимости продукции (работ, услуг)  

Задача 9 

Рассчитать и проанализировать затраты на рубль продукции по 

экономическим элементам. 

 
Показатели Базисный  

год 
Отчетный год 

Затраты на производство, тыс. руб. 
В том числе: 

а) материальные затраты 

б) затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды 

в) амортизация основных фондов 

г) прочие расходы 

Объем продукции,   тыс.руб. 

29000 
 

19800 

5200 

2520 

1480 

30000 

42000 
 

28900 

9900 

2250 

950 

36200 

 

Анализ материальных затрат в себестоимости продукции 

Задача 10 

На основе данных, представленных ниже, определить количественное 

влияние факторов на сумму материальных затрат в себестоимости 

калькуляционной единицы. 
Материл По плану По отчету 

Кол-во, кг Цена, д.ед. Сумма, д.ед. Кол-во, кг Цена, д.ед. Сумма, д.ед. 
А 
Б 

Итого 

120 
30 

Х 

0,12 
0,06 

Х 

14,4 
1,8 

16,2 

130 
25 

Х 

0,13 
0,05 

Х 

16,90 
1,25 

18,15 
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Анализ затрат на оплату труда 

Задача 11 

Рассчитать и оценить затраты на оплату труда в целом по персоналу и по 

категории рабочих по следующим данным: 

 
Показатели Базисный 

период 
Отчетный 

период 
Темп роста, 

% 
Объем продукции, тыс. руб. 
Затраты на оплату труда, тыс. руб. 

В том числе 

Рабочих 

30000 
5200 

 

3800 

36200 
9900 

 

6930 

120,67 
190,38 

 

182,37 

 

Анализ комплексных статей затрат 

Задача 12 

Дайте оценку выполнения бизнес-плана и динамики расходов по 

обслуживанию производств и управлению. Рассчитайте показатели, 

характеризующие уровень расходов по обслуживанию производства и 

управлению и проанализируйте их изменение по сравнению с прошлым 

годом и бизнес-планом. 

 
Показатели Предыдущий 

год 
Отчетный год 

План Факт 
1. Выпуск товарной продукции, тыс. руб. 785691 801405 819036 
2. Себестоимость товарной продукции, тыс. руб. 641124 650741 660962 
3. Затраты на обслуживание производства и управления 
В том числе 

а) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 

б) общепроизводственные расходы 

в) общехозяйственные расходы 

218846 
 

83848 

59052 

78964 

222553 
 

84199 

60265 

78089 

223546 
 

85384 

62435 

79727 

 

 

 Маржинальный анализ себестоимости продукции 

Задача 13 

Обосновать, какой из двух видов выпускаемой продукции является 

наиболее выгодным для производства; рассчитать маржинальный доход, 

прибыль и критический объем продаж. 

 
 Изделие 1 Изделие 2  

Продано, тыс. шт. 60 20 Х 
Цена, руб. 2800 4000 Х 
Затраты переменные на единицу 1750 2800 Х 
Затраты постоянные – всего Х Х 18000 тыс. 
Трудоемкость един., час 50 60 Х 
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Факторный анализ прибыли от продаж 

Задача 14 

Проанализировать причины изменения прибыли от продаж по данным 

аналитического учета. 

 

Анализ финансовых результатов деятельности  

коммерческой организации 

Задача 15 

Проанализировать причины изменения прибыли от продаж по данным 

бухгалтерской отчетности: 

 
Показатели Базовый год Отчетный год 

тыс. руб. в % к 

реализации 
тыс. руб. в % к 

реализации 
Выручка 3868 100,00 4796 100,00 
Стоимость продаж 2968 76,73 3756 78,32 
Валовая прибыль 900 23,27 1040 21,68 
Управленческие, коммерческие расходы 495 12,8 608 12,68 
Прибыль от продаж 405 10,47 432 9,00 

 

Показатели рентабельности и их анализ 

Задача 16 

Рассчитать показатели рентабельности авансированного капитала за 

предыдущий и отчетный год, выявить факторы, повлиявшие на изменение 

уровня этого показателя. 

 
Показатели Предыдущий год Отчетный год 

Чистая прибыль 6780 7017 
Объем продаж 30824 32673 
Авансированный капитал – всего 7655 8915 
в том числе   
Основной  5848 6388 
Оборотный 1807 2527 

 

 Показатели деловой активности и их анализа 

Задача 17 

Средняя стоимость оборотных активов равна 2700 тыс. руб., объем продаж 

– 3600 тыс. руб. Средний период оборота оборотных активов составляет в 

первом и втором квартале соответственно 74 дня и 75 дней. Сколько 

средств потребовалось дополнительно вовлечь в оборот? Определить  

Показатели По плану По плану на фактич. 

Реализацию 

Фактически 

Реализация 4170 4420 4796 

Себестоимость  3207 3415 3756 

Валовая прибыль 963 1005 1040 

Управленческие, коммерческие расходы 550 550 608 

Прибыль от продаж 413 455 432 
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коэффициент оборачиваемости и коэффициент закрепления (загрузки) 

оборотных активов. 

 

Анализ финансовой устойчивости 

Задача 18 

Оценить уровень фин. устойчивости организации на основе расчета 

коэффициентов финансовой устойчивости (коэффициент автономии, 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и 

коэффициент маневренности собственного капитала) по данным годового 

аналитического баланса производственного предприятия «Новые 

горизонты». 

Тыс. руб. 
Актив  Пассив  

Основные средства 
Запасы сырья 

Незавершенное производство 

Запасы готовой продукции 

Дебиторская задолженность 

Денежные средства 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

Другие текущие активы 

3500 
400 

200 

600 

1800 

200 

 

200 

300 

Собственные средства 
Резервный капитал 

Долгосрочная задолженность 

Краткосрочная банковская 

задолженность 

Кредиторская задолженность 

2000 
1000 

2000 

 

1000 

1200 

Баланс 7200 Баланс 7200 

 

 Анализ платежеспособности и ликвидности 

Задача 19 

Аналитический годовой баланс (средние балансовые данные) 

производственного предприятия «Новые горизонты» выглядит следующим 

образом:  

Тыс. руб. 
Актив  Пассив  

Основные средства 
Запасы сырья 

Незавершенное производство 

Запасы готовой продукции 

Дебиторская задолженность 

Денежные средства 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

Другие текущие активы 

3500 
400 

200 

600 

1800 

200 

 

200 

300 

Собственные средства 
Резервный капитал 

Долгосрочная задолженность 

Краткосрочная банковская 

задолженность 

Кредиторская задолженность 

2000 
1000 

2000 

 

1000 

1200 

Баланс 7200 Баланс 7200 

Рассчитать коэффициенты ликвидности и оценить их уровень, а также 

величину чистых активов и оценить жизнеспособность организации 

 

 Анализ оборотного капитала организации 

Задача 20 

По данным годового аналитического баланса производственного 

предприятия «Новые горизонты» определить величину собственного 

оборотного капитала двумя способами, коэффициент обеспеченности  
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собственными оборотными средствами, коэффициент маневренности 

собственного капитала 

Тыс. руб. 
Актив  Пассив  

Основные средства 
Запасы сырья 

Незавершенное производство 

Запасы готовой продукции 

Дебиторская задолженность 

Денежные средства 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

Другие текущие активы 

3500 
400 

200 

600 

1800 

200 

 

200 

300 

Собственные средства 
Резервный капитал 

Долгосрочная задолженность 

Краткосрочная банковская 

задолженность 

Кредиторская задолженность 

2000 
1000 

2000 

 

1000 

1200 

Баланс 7200 Баланс 7200 

 

Анализ нематериальных активов 

Задача 21 

Проанализировать эффективность использования нематериальных активов. 

 
Показатели Предыдущий 

год 
Отчетный год 

1. Нематериальные активы, тыс. руб. 22500 25200 
2. Выручка от продаж, тыс. руб. 27253 28223 
3. Прибыль от продаж, тыс. руб. 2532 2610 

 

Анализ имущества (активов) организации 

Задача 22 

По данным годового аналитического баланса производственного 

предприятия «Новые горизонты» определить тип финансовой устойчивости  

организации. 

Тыс. руб. 
Актив  Пассив  

Основные средства 
Запасы сырья 

Незавершенное производство 

Запасы готовой продукции 

Дебиторская задолженность 

Денежные средства 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

Другие текущие активы 

3500 
400 

200 

600 

1800 

200 

 

200 

300 

Собственные средства 
Резервный капитал 

Долгосрочная задолженность 

Краткосрочная банковская 

задолженность 

Кредиторская задолженность 

2000 
1000 

2000 

 

1000 

1200 

Баланс 7200 Баланс 7200 

 

Анализ пассивов организации 

Задача 23 

По данным годового аналитического баланса производственного 

предприятия «Новые горизонты» рассчитать и оценить структуру пассивов 

организации. Определить величину чистых активов и оценить 

жизнеспособность организации. 
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Тыс. руб. 
Актив  Пассив  

Основные средства 
Запасы сырья 

Незавершенное производство 

Запасы готовой продукции 

Дебиторская задолженность 

Денежные средства 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

Другие текущие активы 

3500 
400 

200 

600 

1800 

200 

 

200 

300 

Собственные средства 
Резервный капитал 

Долгосрочная задолженность 

Краткосрочная банковская 

задолженность 

Кредиторская задолженность 

2000 
1000 

2000 

 

1000 

1200 

Баланс 7200 Баланс 7200 

Анализ денежных потоков 

Задача 24 

Проанализируйте оборачиваемость денежных средств организации. 
Месяц Остатки денежных средств  

(по ж/0,1,2,3), тыс. руб. 
Оборот за 

месяц 
Период 

оборота, дни 
Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

2840 
5138 

4222 

3761 

4766 

5044 

2671 

2013 

4312 

5243 

5801 

4752 

20530 
19196 

39335 

24128 

23287 

20644 

13752 

12375 

25667 

24424 

46408 

26547 

 

 Оценка потенциального банкротства организации 

Задача 25 

Аналитический годовой баланс производственного предприятия «Новые 

горизонты» выглядит следующим образом:                                       Тыс. руб. 
Актив  Пассив  

Основные средства 
Запасы сырья 

Незавершенное производство 

Запасы готовой продукции 

Дебиторская задолженность 

Денежные средства 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

Другие текущие активы 

3500 
400 

200 

600 

1800 

200 

 

200 

300 

Собственные средства 
Резервный капитал 

   Долгосрочная задолженность 

Краткосрочная банковская 

задолженность 

Кредиторская задолженность 

2000 
1000 

2000 

 

1000 

1200 

Баланс 7200 Баланс 7200 

Спрогнозируйте вероятность банкротства с помощью двухфакторной 

модели (счет «Z») 

 

Z = -0,3877 – 1,0736   Коэф. текущей ликвидности + 0,0579  Удельный вес 

заемных средств в  пассиве.  

 

Рассчитать  коэффициенты восстановления и утраты платежеспособности, 

если  К.т.л. на начало года  - 1,44; а на конец года 1,02. 
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