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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И АНАЛИЗ
Примерные вопросы для самостоятельной работы

1. Появление и развитие хозяйственного учета.
2. Понятие хозяйственного учета, виды цифровых показателей.
3. Общая характеристика компонентов системы хозяйственного учета (оперативный,
статистический, бухгалтерский учет).
4. Нормативное закрепление бухгалтерского учета в современной России.
5. Понятие видов бухгалтерского учета, сравнительный анализ управленческого и
финансового учета.
6. Основные задачи, функции, принципы, требования, предъявляемые к организации
и ведению бухгалтерского учета.
7. Предмет, объекты бухгалтерского учета.
8. Понятие, содержание внеоборотных и оборотных активов.
9. Понятие, сущность категорий основных средств, нематериальных активов,
вложений во внеоборотные активы.
10. Определение, содержание понятий долгосрочных финансовых вложений,
материальных оборотных средств, денежных средств, прибыли, краткосрочных
финансовых вложений, средств в расчетах.
11. Характеристика источников формирования имущества предприятия
(организации).
12. Понятие, сущность категорий уставного, резервного и добавочного капитал,
нераспределенной прибыли, резервов, целевого финансирования, займов, кредитов
банка.
13. Кредиторская задолженность. Обязательства по распределению валового
внутреннего продукта.
14. Понятие, содержание, базовые элементы метода бухгалтерского учета.
15. Понятие, критерии классификации, предназначение бухгалтерского баланса.
16. Характеристика статьи и валюты бухгалтерского баланса.
17. Содержание статей актива и пассива бухгалтерского баланса.
18. Понятие, сущность, виды экономического анализа, используемого в
бухгалтерском учете.
19. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса.
20. Сравнительный финансовый анализ: общая характеристика.
21. Определение коэффициента ликвидности бухгалтерского баланса.
22. Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия. Понятие, алгоритм,
содержание анализа финансового состояния организации.
23. Понятие, особенности сальдового, оборотного, вступительного, заключительного,
ликвидационного, предварительного балансов, баланса-брутто и баланса-нетто.
24. Характеристика типов хозяйственных операций, влияющих на статьи
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бухгалтерского баланса.
25. Определение активных и пассивных счетов, общая схема строения счетов,
понятие метода двойной записи, порядок ее осуществления.
26. Синтетические и аналитические счета: понятие, аспекты взаимовлияния.
27. Определение субсчета, взаимосвязь синтетического счета с его субсчетами и
аналитическим счетом.
28. Понятие, содержание, виды оборотной ведомости.
29. Типологии бухгалтерского учета.
30. Группы счетов по экономическому содержанию объектов учета. Классификация
счетов по назначению и структуре.
31. Основные счета: понятие, виды (группы), структура.
32. Понятие регулирующих счетов. Контрарные счета. Дополнительные счета.
Контрарно-дополнительные счета.
33. Определение распределительного счета. Собирательно-распределительные счета.
Бюджетно-распределительные счета.
34. Понятие калькуляционного счета, его структура, метод красного сторно и метод
дополнительной записи.
35. Определение сопоставляющих счетов, их структура, операционно-результатные и
финансово-результатные счета.
36. Основные функции, специфика использования, структура забалансовых счетов.
Понятие плана счетов бухгалтерского учета. Базовые разделы плана счетов.
Специфика плана счетов, применяемого в современной России.
37. Классификации бухгалтерских документов по назначению и порядку составления.
38. Классификации бухгалтерских документов по содержанию хозяйственных
операций, по способу их отражения, по месту составления, по порядку заполнения.
39. Понятия группировки, арифметической проверки, таксировки, котировки.
40. Система управления документооборотом в бухгалтерии современной
организации.
41. Понятие, цели, функции, задачи, виды инвентаризации.
42. Предназначение оценки в бухгалтерском деле. Критерии, реализация оценки.
43. Определение, виды калькуляции.
44. Общая характеристика категорий объекта калькулирования и калькуляционной
единицы.
45. Калькуляция полной и производственной себестоимости.
46. Понятие учетного регистра. Учетные регистры по внешнему виду. Учетные
регистры по характеру записей.
47. Учетные регистры по объему содержания операций. Учетные регистры по
строению.
48. Проверка, выборка, основные способы исправления ошибок в учетных регистрах.
49. Понятие, содержание, виды форм бухгалтерского учета.
50. Общая характеристика мемориально-ордерной, журнально-ордерной,
автоматизированной и упрощенной форм бухгалтерского учета.
51. Понятие, состав, основные требования, предъявляемые к бухгалтерской
отчетности. Сроки и порядок представления бухгалтерской отчетности.
52. Форма, содержание пояснительной записки.
53. Понятие, способы ведения, требование к учетной политики предприятия
(организации).
54. Критерии выбора, основные направления и факторы учетной политики
предприятия (организации).
55. Организация бухгалтерского учета: понятие, содержание, система.
56. Права, обязанности, ответственность главного бухгалтера.
57. Функции, задачи учета основных средств. Критерии классификации групп
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основных средств.
58. Первоначальная, восстановительная, остаточная оценки основных средств.
59. Понятие инвентарного объекта. Акт приемки-передачи основных средств.
Инвентарные карточки. Выбытие основных средств.
60. Синтетический учет основных средств.
61. Понятия износа основных средств и амортизационных отчислений. Способы
амортизации. Отражение амортизации в учете.
62. Учет затрат на ремонт основных средств.
63. Аренда основных средств.
64. Цель и задачи инвентаризации основных средств. Инвентаризационная опись.
65. Списание выявленных излишков, недостач.
66. Общие положения об учете труда и заработной платы.
67. Организация учета использования рабочего времени; виды, формы и системы
оплаты труда.
68. Оплата труда в условиях отклонений от нормы.
69. Удержания и вычеты из заработной платы работника.
70. Понятие себестоимости продукции (работ, услуг). Исчисление себестоимости
продукции.
71. Базовые задачи учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции. Критерии классификации затрат на производство продукции.
Определение метода калькуляции
72. Общая характеристика показного, попередельного, нормативного и
попроцессного (простого) методов.
73. Традиционный вариант учета затрат на производство продукции. Разделение
затрат на производство продукции на условно-постоянные и условно-переменные.
Применение счета 40.
74. Понятие, виды вспомогательного производства, его учет и документальное
оформление; встречные услуги.
75. Понятие потерь производства; виды брака, его учет и документальное
оформление; внешние и внутренние простои.
76. Понятие, виды материально-производственных запасов, задачи их учета и оценки.
77. Варианты определения балансовой стоимости, оценка выбывающих запасов.
78. Учет материальных ценностей на складах, аналитический учет.
79. Характеристика синтетического учета материальных ценностей.
80. Внутренняя и внешняя среда предприятия (организации), базовые задачи учета
денежных средств и расчетов, группы расчетов организации.
81. Понятие, виды безналичных расчетов, их документальное оформление.
82. Расчеты платежными поручениями.
83. Расчеты по инкассо.
84. Расчеты аккредитивами.
85. Расчеты чеками.
86. Зачет взаимных требований. Вексельная форма расчетов.
87. Документы, необходимые организации для открытия расчетного счета в банке;
письменные распоряжения; выписка с расчетного счета.
88. Денежные средства в кассе; приходный и расходный кассовые ордера; журнал
регистрации, кассовая книга; учет кассовых операций, ревизия кассы.
89. Понятие, классификация и учет финансовых вложений.
90. Понятие, виды готовой продукции, ее учет; основные задачи бухгалтерского
учета готовой продукции.
91. Отпуск готовой продукции; платежное требование, понятие и виды франко-мест.
92. Состав расходов на продажу, их учет.
93. Синтетический учет готовой продукции и ее продажи, отражение готовой
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продукции в бухгалтерском балансе.
94. Понятие, состав прибыли (убытков); доходы и расходы от обычных видов
деятельности предприятия; операционные и внереализационные доходы.
95. Операционные и внереализационные расходы организации; результат от прочих
доходов и расходов.
96. Определение итогового финансового результата деятельности организации.
Занятие №1 по темам: Бухгалтерский учёт: возникновение, развитие и его современная
роль в управлении экономикой организаций, Принципы бухгалтерского учёта, его предмет
и объекты.
Содержание: конспектирование лекций, выполнение подготовки докладов, представление
выполненной самостоятельной работы, изучение дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Отчётность: подготовленные конспекты, доклады, ответы на тестовые вопросы
Общие вопросы, выносимые на занятие №1:
1. Возникновение учета. Основные этапы его развития.
2. Виды хозяйственного учета.
3. Бухгалтерский учет, его место и роль в системе управления экономическими
субъектами.
4. Функции управления и их информационные потребности.
5. Основополагающие принципы бухгалтерского учета и критерии их формирования.
Подходы к классификации принципов.
6. Принципы-допущения: имущественная обособленность; неисправность деятельности
организации; последовательность применения учетной политики; временная
определенность фактов хозяйственной деятельности (метод начисления).
7. Интерпретация обособленного имущества в Российском Законодательстве.

Подготовить доклады на следующие темы:
1. Задачи бухгалтерского учета.
2. Модели построения бухгалтерского учета.
3. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской
Федерации.
4. Принципы-требования: полнота учета; осмотрительность; приоритет содержания над
формой; сопоставимость; рациональность; отчетный период.
5. Качественные характеристики отчетной информации (уместность, достоверность и др.).
6. Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета: активы, обязательства, капитал,
доходы, расходы.
7. Предмет бухгалтерского учета, его объекты и их классификация по различным
признакам (по их видам и размещению; по источникам образования, и др.).
Решить тестовые задания:
1.Основным измерителем бухгалтерского учета является:
• денежный
• натуральный
• трудовой
• нормативный
2.Двойная запись – это способ:
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• группировки имущества и обязательств предприятия для составления баланса
• отражения хозяйственных операций на счетах учета
• обобщения данных бухгалтерского учета для составления бухгалтерской отчетности
3. Какое из перечисленных понятий НЕ имеет прямого отношения к балансу?
• актив
• пассив
• хозяйственная операция
• имущество
• обязательства
4.Какая из перечисленных ниже задолженностей НЕ относится к обязательствам (не является
пассивом баланса)?
• задолженность персоналу по оплате труда
• задолженность учредителям
• задолженность поставщикам
• задолженность покупателей
• задолженность бюджету
5.Хозяйственная операция «с расчетного счета получены наличные деньги в кассу для выплаты
зарплаты» относится к типу:
• Изменения только в активе баланса (А + Х – Х = П)
• Изменения только в пассиве баланса (А = П + Х – Х)
• Изменения в активе и пассиве баланса в сторону увеличения (А + Х = П + Х)
• Изменения в активе и пассиве баланса в сторону уменьшения (А – Х = П – Х)
6.Прямые расходы (затраты) — это:
• расходы по управлению и обслуживанию производства, связанные с обслуживанием
всего производства в целом
• расходы, непосредственно связанные с производством продукции, работ, услуг
• расходы предприятия, не зависящие непосредственным образом от объема
производимой продукции, которые не могут быть в течение короткого периода времени
ни увеличены, ни уменьшены с целью роста или сокращения выпуска продукции
• расходы, связанные с отгрузкой и реализацией товаров, и включающие стоимость тары,
приобретаемой на стороне, при затаривании на складах, оплату упаковки изделий
сторонними организациями, расходы на доставку продукции до места, комиссионные
сборы и отчисления, затраты на рекламу и т.д.
7.Общехозяйственные расходы (затраты) — это:
• расходы предприятия, не зависящие непосредственным образом от объема
производимой продукции, которые не могут быть в течение короткого периода времени
ни увеличены, ни уменьшены с целью роста или сокращения выпуска продукции
• расходы, непосредственно связанные с производством продукции, работ, услуг
• расходы по управлению и обслуживанию производства, связанные с обслуживанием
всего производства в целом
• расходы, связанные с отгрузкой и реализацией товаров, и включающие стоимость тары,
приобретаемой на стороне, при затаривании на складах, оплату упаковки изделий
сторонними организациями, расходы на доставку продукции до места, комиссионные
сборы и отчисления, затраты на рекламу и т.д.
8. Оборотно-сальдовая ведомость предназначена для:
• проверки правильности корреспонденций между счетами бухгалтерского учета за
определенный период
• сопоставления имущества и обязательств организации на определенную дату
• проверки правильности остатков и оборотов по счетам бухгалтерского учета за
определенный период
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9. Положения по бухгалтерскому учёту (ПБУ) — это:
• стандарты обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе
данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком,
предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации
• стандарты бухгалтерского учёта России, регламентирующие порядок бухгалтерского
учёта тех или иных активов, обязательств или событий хозяйственной деятельности
• стандарты учета, связанные с подготовкой информации для руководства предприятия
для учета и анализа затрат (себестоимости)
10. Учётная политика — это:
• политика государства, воздействующая на количество денег в обращении с целью
обеспечения стабильности цен, полной занятости населения и роста реального объема
производства
• совокупность способов ведения бухгалтерского учёта — первичного наблюдения,
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов
хозяйственной деятельности
• регулирование учётного процента центрального эмиссионного банка в операциях с
коммерческими банками и параллельное движение процентных ставок других
кредитных учреждений
• политика, целью которой является ограничение уровней безработицы и инфляции,
поддержка роста экономики, предотвращение экономических кризисов, обеспечение
стабильного функционирования экономики
Занятие №2 по темам: Метод бухгалтерского учёта и его элементы. Основы технологии и
организации бухгалтерского учёта в хозяйствующих субъектах. Учётная политика
Содержание: конспектирование лекций, выполнение подготовки
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Отчётность: подготовленные конспекты, эссе

эссе

и

изучение

Общие вопросы, выносимые на занятие №2:
1. Содержание понятия «метод бухгалтерского учёта».
2. Документирование хозяйственных операций как один из важнейших элементов метода
бухгалтерского учёта.
3. Классификация бухгалтерских документов, их стандартизация и унификация.
Обязательные реквизиты бухгалтерских документов.
4. Виды проверок бухгалтерских документов. Документооборот.
5. Состояние и перспективы внедрения «безбумажной бухгалтерии» в хозяйствующих
субъектах.
6. Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского учёта.
7. Виды оценок, применяемые в бухгалтерском учёте: текущая стоимость; первоначальная
(историческая) стоимость; восстановительная стоимость; остаточная стоимость;
стоимость возможной реализации; ликвидационная стоимость; дисконтированная
стоимость; справедливая стоимость, и др.
8. Особенности оценки различных объектов в бухгалтерском учёте.
9. Понятие организации бухгалтерского учёта на предприятии.
10. Формы ведения учёта. Централизация, децентрализация учёта.
11. Организационные формы бухгалтерской службы.
12. Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями предприятия по вопросам
постановки и ведения учёта и предоставления отчётности.
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13. Права и обязанности
бухгалтеров.

главного

бухгалтера.

Должностные

инструкции

других

Подготовить эссе по следующим темам:
1. Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов.
Синтетические и аналитические счета, субсчета. Забалансовые счета.
2. Классификация бухгалтерских счетов по различным признакам.
3. Двойная запись хозяйственных операций на балансовых счетах.
4. Особенности отражения экономической информации на балансовых счетах. Простые и
сложные бухгалтерские проводки, их классификация по признаку оказываемого ими
влияния на бухгалтерский баланс.
5. Инвентаризация – как элемент метода бухгалтерского учёта. Виды инвентаризации,
способы, порядок и техника ее проведения. Оформление и отражение результатов
инвентаризации в бухгалтерском учёте.
6. Последствия нарушения правильного проведения инвентаризации.
7. Бухгалтерский баланс, роль и назначение его в учётном процессе и в анализе
финансового состояния хозяйствующего субъекта.
8. Структура и принципы построения бухгалтерских балансов, их виды. Состав
финансовой отчётности коммерческих организаций.
Занятие №3 по темам: Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в
системе управления предприятием. Экономический анализ в системе экономических наук
Содержание: конспектирование лекций, выполнение подготовки рефератов, решение задач и
изучение дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Отчётность: подготовленные конспекты, рефераты, решённые задачи
Общие вопросы, выносимые на занятие № 3:
1. Экономический анализ как сфера практической деятельности, как самостоятельная
экономическая наука и как учебная дисциплина.
2. Сущность понятий «анализ» и «синтез», их использование в экономических науках.
3. Экономический анализ хозяйственной деятельности и экономическая теория.
Экономический анализ деятельности коммерческих организаций и макроэкономический
анализ.
4. Экономический анализ, бухгалтерский учет и аудит.
5. Экономический анализ и статистика.
6. Экономический анализ, менеджмент, маркетинг и анализ финансовых рынков.
Подготовить рефераты на следующие темы:
1. Место и роль экономического анализа в системе управления коммерческой
организацией.
2. Задачи и принципы экономического анализа.
3. Экономический анализ и бизнес-планирование.
4. Связь экономического анализа деятельности предприятий с другими науками.
Решить следующие задачи:
Задача 1. Определить обороты и остатки по расчетному счету (сальдо конечное):
а) остаток денежных средств на начало месяца составил 3000000 руб.
б) за расчетный месяц проведены следующие хозяйственные операции
1) 10/ХХ получены с расчетного счета и оприходованы в кассе деньги – 1000000 руб.
2) 15/ХХ погашена задолженность поставщикам 800000 руб.
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3) 15/ХХ перечислено налогов в бюджет 600000 руб.
4) 20/ХХ перечислены денежные средства по месту нахождения подотчетного лица 8400 руб.
5) 21/ХХ перечислены с расчетного счета и оприходованы в кассе деньги 200000 руб.
6) за расчетный период зачислена на расчетный счет выручка от реализации 1200000 руб
Задача 2. Организация закупила оборудование, требующее монтажа на сумму 180 000 рублей
(в том числе НДС 30 000 рублей). За доставку оборудования был оплачен счет 2400 рублей (в
том числе НДС 400 руб.). Оборудование было передано в монтаж и начислена заработная плата
10000 руб. и единый социальный налог 35,6%. После монтажа оборудование введено в
эксплуатацию, подписан акт ввода в эксплуатацию. Определить по какой стоимости
оприходовано оборудование, написать все бухгалтерские проводки.
Задача 3. Организация реализовала партию продукции собственного производства другому
юридическому лицу за наличный расчёт. Выручка от продажи продукции получена в сумме
12500 руб. (в том числе НДС- 1000 руб. налог с продаж - 500 руб.). Себестоимость
реализованной продукции составила 5000 руб. Для целей налогообложения выручка
определяется по моменту отгрузки. Определить финансовый результат и сделать
соответствующие бухгалтерские проводки по этим операциям.
Занятие №4 по темам: Предмет, метод и методика экономического анализа.
Информационное обеспечение экономического анализа
Содержание: конспектирование лекций, выполнение подготовки презентаций, решение задач и
изучение дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Отчётность: подготовленные конспекты, презентации, решённые задачи
Общие вопросы, выносимые на занятие №4:
1. Предмет и объект экономического анализа.
2. Методология экономического анализа как науки и особенности его метода.
3. Научный аппарат экономического анализа и его методика как совокупность
специальных приемов.
4. Классификация задач и специальных приемов экономического анализа.
5. Использование в анализе системы экономической информации.
6. Внутренние и внешние источники информации о деятельности предприятия.
7. Проверка достоверности экономической информации
Подготовить презентации по следующим темам:
1. Экономический анализ и бизнес-планирование.
2. Связь экономического анализа деятельности предприятий с другими науками
3. Традиционные приёмы экономического анализа.
4. Применение экономико-математических методов в экономическом анализе.
Эвристические методы анализа.
5. Использование в экономическом анализе методов инвестиционного анализа,
маркетингового анализа, фундаментального и технического анализа финансовых
рынков.
Решить следующие задачи:
Задача 1. На основе данных исправить обнаруженную ошибку методом дополнительных
проводок.
Сальдо начальное по счету 10 «Материалы» составило 18360 рублей. Сальдо начальное по
счету 20 «Основное производство» составило 43200. Отпущены в производство материалы на
сумму 132480 рублей. На счетах бухгалтерского учета бухгалтер сделал следующую запись:
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Д 10 – К 20123 480
Задача 2. Требуется: Отразить результаты инвентаризации проводками и заполнить
инвентаризационную ведомость.
Таблица 1. Инвентарная ведомость
№ Наимено- ед Цена По бухгалтерии Фактически
Результата инвентаризации
вание
изм
Кол-во Цена
Кол-во Цена Излишек
Недостача
товара
Кол-во Цена Кол-во Цена
1 Шпилька
шт 2500 57
142500 58
145000 1
2500
2 Штырь
шт 8500 63
535500 53
450500
10
85000
3 Болты
шт 170 50
8500
50
8500
0
0
0
0
4 Втулка
шт 545 31
16895 31
16895 0
0
0
0
5 Заклепки
кг 451 1,564
705,36 1,564 705,364 0
0
0
0
6 Пружина
шт 1080 35
37800 42
45360 7
7560
7 Нитки
шт 1600 3
4800
3
4800
0
0
0
0
8 Лист медный кг 13500 15
202500 15
202500 0
0
0
0
949200
874260
10060
85000
ИТОГО
Занятие №5 по темам: Виды экономического анализа и их роль в управлении
хозяйственной деятельность. Система комплексного экономического анализа и поиска
резервов повышения эффективности бизнеса. Организация аналитической работы на
предприятиях
Содержание: конспектирование лекций, выполнение подготовки докладов, выполнение
самостоятельной работы, решение задач и изучение дополнительной учебной литературы.
Отчётность: подготовленные конспекты, доклады, ответы на вопросы в письменном виде,
решённые задачи.
Общие вопросы, выносимые на занятие № 5:
1. Использование в анализе системы экономической информации.
2. Внутренние и внешние источники информации о деятельности предприятия.
3. Проверка достоверности экономической информации.
4. Классификация видов экономического анализа.
5. Внутренний управленческий и внешний финансовый анализ.
6. Ретроспективный, оперативный и перспективный экономический анализ.
7. Система экономических показателей как база комплексного анализа.
8. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности.
9. Экономическая сущность и классификации факторов и резервов повышения
эффективности деятельности коммерческих организаций
Подготовить доклады на следующие темы:
1. Аналитическая обработка информации и формирование системы показателей для
экономического анализа деятельности коммерческих организаций.
2. Современные технологии информационного обеспечения экономического анализа.
3. Внутрихозяйственный и сравнительный межхозяйственный экономический анализ.
Тематический и комплексный анализ деятельности предприятия.
4. Функционально-стоимостный анализ.
5. Стратегический анализ деятельности коммерческой организации
6. Понятие и содержание комплексного управленческого анализа.
7. Принципы организации поиска резервов, их оценки и мобилизации
9

Решить комплексную задачу:
По данным задачи оформить бухгалтерские проводки для каждой из операций
Исходные данные:
1. Баланс предприятия на 1 октября 2013 г. (руб.)
Актив
Пассив
Наименование статей
Сумма
Наименование статей
Основные средства
5 613 000 Уставный капитал
Материалы
946 200
Нераспределенная прибыль
Касса
700
Расчеты с рабочими и служащими по заработной плате
Расчетный счет
748 900
Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению
Расчеты с подотчетными 600
Расчеты с поставщиками
лицами
Расчеты с дебиторами
4 500
Расчеты с кредиторами
Баланс
17313900 Баланс
2. Хозяйственные операции за октябрь 2013 года
№ Документы и содержание операции
1 Выписка из расчетного счета в банке
Перечислено с расчетного счета
поставщикам за материалы
2 Расходный кассовый ордер № 5
Выдан из кассы аванс на командировку
Федорову Н.Н.
3 Выписка из расчетного счета в банке
Зачислена на расчетный счет
краткосрочная ссуда банка
4 Выписка из расчетного счета в банке
Перечислено кредиторам в погашение
задолженности
5 Приходный кассовый ордер № 2
Поступили деньги с расчетного счета
на заработную плату
6 Выписка из расчетного счета в банке
Перечислено с расчетного счета в
погашение задолженности по социальному
страхованию и обеспечению
7 Расходный кассовый ордер № 6
Выдана из кассы заработная плата
8 Приходный кассовый ордер № 3
Поступило наличными от дебиторов
9 Выписка из расчетного счета в банке
Поступило от разных дебиторов
10 Приходный ордер склада № 5
Поступили материалы от поставщиков
11 Выписка из расчетного счета в банке
Получена долгосрочная ссуда банка
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Сумма
6 390 400
568 000
194 400
82 000
70 000
9 100
17 313900

Д60-К51

Сумма, руб.
70 000

Д71-К50

600

Д51-К66

114 000

Д76-К51

900

Д50-К51

194 400

Д69-К51

82 000

Д70-К50

194 400

Д50-К76

300

Д51-К76

4 000

Д10-К60

156 000

Д51-К67

1 600 000

12 Выписка из расчетного счета в банке
Перечислено банку в погашение
краткосрочной ссуды

Д66-К51

70 000

Ответить на следующие вопросы:
1. По времени составления различают следующие виды калькуляций ______________________
2. При выбытии основных средств списание остаточной стоимости отражается бухгалтерской
записью:___________________________________________________________________________
3. По способу включения в себестоимость продукции расходы делятся
на________________________________________________________________________________
4. Компания арендовала здание склада для хранения готовой продукции. На каком счете
бухгалтерского учета нужно отразить арендованное здание?______________________________
5. Форма бухгалтерского учета представляет собой:_____________________________________
6. Компания получила от поставщика партию товаров. Согласно договору поставки, право
собственности на эти товары переходит к компании после их полной оплаты. На момент
получения товаров компанией они оплачены не были. Фиксируя оприходование этой партии
товаров в учете, бухгалтерия компании должна использовать счёт:_________________________
7. В зависимости от полноты включения затрат в себестоимость продукции выпущенную
продукцию учитывают______________________________________________________________
8. Положения по бухгалтерскому учету относятся к следующему уровню регулирования
бухгалтерского учета: _______________________________________________________________
9. Простой бухгалтерской проводкой называется запись, в которой одновременно
корреспондируют___________________________________________________________________
10. Способ группировки затрат и исчисления себестоимости приобретенных материальных
ценностей, изготовленной продукции, выполненных работ, оказанных услуг
называется________________________________________________________________________
11. При вводе в эксплуатацию основные средства учитываются в бухгалтерском учете
по________________________________________________________________________________
12 У компании открыт валютный счет в евро для расчетов с иностранными контрагентами. Изза падения курса евро при переоценке остатка средств на валютном счете на конец отчетного
периода образовалась отрицательная курсовая разница. Фиксируя этот факт в учете,
бухгалтерия компании должна сделать проводку:_______________________________________
13. К внешним пользователям бухгалтерской информации с прямым финансовым интересом
относят___________________________________________________________________________
14. По источникам составления различают балансы:_____________________________________
15. Согласно какому принципу в бухгалтерском учете существует большая готовность к
признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и
активов?__________________________________________________________________________
16. Сдача работником остатка неиспользованной подотчетной суммы в кассу отражается
бухгалтерской записью:______________________________________________________________
17. Односторонние бухгалтерские проводки составляются по следующим счетам:____________
18. Согласно какому принципу должно выполняться тождество данных аналитического учета
оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого
месяца?___________________________________________________________________________
19. Поступление денег в кассу с расчетного счета организации оформляется бухгалтерской
записью:___________________________________________________________________________
20. Состав средств по видам и размещению представляет
собой_____________________________________________________________________________
Занятие №6 по теме: История и перспективы развития экономического анализа
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Содержание: конспектирование лекций, выполнение письменной (контрольной) работы,
изучение дополнительной литературы
Тематика заданий письменной (контрольной) работы:
1. Виды хозяйственного учёта. Группы пользователей бухгалтерской информации.
2. Периодизация развития бухгалтерского учёта. Классики бухгалтерского учёта и их вклад в
его развитие.
3. Бухгалтерский учёт как составная часть учётного процесса. Природа бухгалтерского учёта.
4. Предмет и метод бухгалтерского учёта. Основные приёмы современного бухгалтерского
учёта.
5. Основная процедура бухгалтерского учёта.
6.Функции бухгалтерского учёта в системе управления предприятием: основные и
вспомогательные.
7. Принципы современного бухгалтерского учёта: допущения и требования.
8. Объекты бухгалтерского наблюдения. Классификация имущества по составу и размещению.
9. Объекты бухгалтерского наблюдения. Классификация имущества по источникам
образования.
10.Определение и назначение бухгалтерского баланса; его виды. Баланс как экономическая
категория.
11. Структура бухгалтерского баланса. Требования к составлению бухгалтерского баланса.
12. Основное уравнение бухгалтерского баланса. Значение собственного капитала организации.
13. Четыре типа хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс.
14. Бухгалтерский баланс как источник информации о финансовом положении организации.
15. Понятие о счетах бухгалтерского учёта; их строение и назначение.
16. Счета синтетического и аналитического учёта; их назначение и взаимосвязь. Субсчета.
17. Сущность и порядок осуществления двойной записи на счетах бухгалтерского учёта.
18. Обобщение данных текущего бухгалтерского учёта. Оборотно-сальдовые ведомости по
счетам синтетического и аналитического учёта. Шахматная оборотная ведомость.
19.Принципы классификации счетов бухгалтерского учёта. Классификация счетов по
экономическому содержанию.
20.Принципы классификации счетов бухгалтерского учёта. Классификация счетов по
назначению и структуре показателей.
21.Основные счета бухгалтерского учёта: инвентарные, фондовые и счета учёта расчётов; их
структура и назначение.
22.Регулирующие счета бухгалтерского учёта: контрарные, дополнительные и контрарнодополнительные счета; их структура и назначение.
23.Распределительные счета бухгалтерского учёта: собирательно-распределительные и
бюджетно-распределительные счета; их структура и назначение.
24. Калькуляционные счета бухгалтерского учёта; их структура и назначение.
25.Сопоставительные счета бухгалтерского учёта: операционно-результатные счета и
финансово-результатные счета; их назначение и структура.
26. Забалансовые счета; их структура и особенности использования в системном бухгалтерском
учёте.
27.Бухгалтерские документы и их классификация. Правила документооборота, его этапы и
значение.
28.Требования к составлению и оформлению бухгалтерских документов. Порядок изъятия
первичных бухгалтерских документов.
29. Учётные регистры и их классификация.
30. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств как элемент метода бухгалтерского
учёта. Причины, сроки и основные задачи проведения инвентаризации.
31. Виды инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. Основные этапы
проведения инвентаризации.
12

32. Отражение в учёте недостач имущества и его порчи в пределах и сверх норм естественной
убыли.
33. Отражение в учёте излишков, недостач и потерь материальных ценностей, выявленных в
ходе инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.
34.Ошибки, допускаемые при проведении инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации, и их возможные последствия.
35. Методы выявления и способы исправления ошибок в учётных записях. Корректурный
способ.
36.Методы выявления и способы исправления ошибок в учётных записях. Способ
дополнительной проводки и его применение.
37. Методы выявления и способы исправления ошибок в учётных записях. Способ красного
сторно и его разновидности.
38.Значение оценки как единого денежного измерения. Оценка имущества и обязательств
организации.
39.Калькулирование как элемент метода бухгалтерского учёта. Классификация затрат
организации.
40. Калькулирование себестоимости продукции. Понятие об управленческом учёте.
41. Понятие, виды и состав бухгалтерской (финансовой) отчётности коммерческой
организации; её достоинства и недостатки.
42. Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчётности.
43.Подготовка к формированию бухгалтерской (финансовой) отчётности. Технические и
методологические ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчётности; способы их исправления.
44. Бухгалтерский баланс как форма бухгалтерской (финансовой) отчётности. Приоритет
баланса.
45. Отчёт о финансовых результатах как форма бухгалтерской (финансовой) отчётности.
46. Отчёт об изменениях капитала как форма бухгалтерской (финансовой) отчётности.
47. Отчёт о движении денежных средств как форма бухгалтерской (финансовой) отчётности.
48.Учётная политика организации; процесс её разработки и основные задачи. Основные
элементы учётной политики организации.
49.Факторы, влияющие на выбор и обоснование учётной политики организации. Изменения в
учётной политике.
50. Приказ об учётной политике. Учётная политика организации в сфере финансового учёта.
51. Приказ об учётной политике. Учётная политика организации в области налогообложения.
52.Формирование финансового результата хозяйственной деятельности коммерческой
организации.
Тематика письменных (контрольных) работ
(В целом по всей дисциплине)
Примерный вариант контрольной работы по дисциплине:
Блок 1. Дать письменный ответ на теоретические вопросы:
1. Понятие бухгалтерского учета
2. Виды бухгалтерского учета
3. Основные задачи бухгалтерского учета
4. Объекты бухгалтерского учета
5. Требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета
6. Допущения и требования при выборе способов ведения бухгалтерского учета в организации
7. Функции бухгалтерского учета в системе управления
Блок 2. Решить задачу:
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1. Начислен износ по цеховому оборудованию =12,000. Начислена
ЗП административно-управленческому персоналу =29,000.
Начислена ЗП цеховым служащим =30,000. Списаны
командировочные расходы главного энергетика =6,000. Начислено
сторонней организации за ремонт технологической линии =8,000.
Списаны в конце месяца общепроизводственные расходы?
Списаны в конце месяца общехозяйственные расходы.
Перечень задач для самостоятельной работы студентов:
Условие:
Решение:
1. Реализовано программное
Д48-К04=2500
обеспечение (НМА).
Д05-К48=1000
Первоначальная стоимость =2500, Д51-К48=3000
начислен износ =1000. На р/с
зачислена выручка =3000, в том
(3000*20)/120=500
числе НДС.
Д48-К68.НДС=500
Отразить на счетах БУ. Отразить
финансовый результат.
2. Получено оборудование =4000, Д07-К60=4000 - поступило
НДС =800, счет оплачен.
оборудование от поставщиков;
Оборудование передано в
Д18.1-К60=800 - начислен
монтаж. Начислена ЗП рабочим НДС;
за монтаж=2000. Рассчитать
Д60-К51=4800 - оплачено
начисления в ФЗП. Начислен
поставщику;
износ инструмента,
Д18.2-К18.1=800 - оплачен
использованного при монтаже
НДС;
=100. Израсходованы материалы Д08-К07=4000 - передано в
на монтаж =500. Оборудование монтаж;
принято по акту в состав ОС.
Д08-К70=2000 - начислено за
Отразить на счетах БУ.
монтаж;
Определить с/с объекта.
Д08-К69=700 - 35%
Д08-К68=100 - 5%
Д08-К13=100 - износ
инструментов;
Д08-К10=500 - материалы;
Д01-К08=7400 - принят объект
в состав ОС.
3. Реализована продукция,
Д46-К40=3000 - с/с продукции;
фактическая с/с =3000.
Д46-К43=200 - коммерческие
Коммерческие расходы =200. На расходы;
р/с зачислена выручка =4800, в т. Д62-К46=4800 - выручка;
ч. НДС =800. Реализация по
(4800*20)/120=800;
отгрузке.
Д46-К68.НДС=800;
Определить финансовый
(4800-800)*2%=80;
результат. Составить проводки. Д46-К68.С/Х=80;
(4800-800-80)*2,5%=98;
Д46-К68.цел=98;
В конце месяца:
Д46-К80=622 - прибыль.
В следующем месяце
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48
2500
1000
500
3000
Об.=3000 Об.=4000
1000
Д48-К80=1000-прибыль

46
4800

3000
200
800
80
98
Об.=4178 Об.=4800
622

4. Рассчитать ЗП работника за
январь. Указать проводки. Число
рабочих дней по графику =22дн.,
отработано =19дн., 3 дня
административного отпуска.
Оклад =250000, премия =30%,
алименты на 1 ребенка. Базовая
величина =10000.

5. Предприятие выполняет 2
заказа.
ЗП основных рабочих,
выполняющих 1 заказ =50000.
ЗП основных рабочих,
выполняющих 2 заказ =100000.
Накладные расходы в течение
месяца составили:
топливо =5000, ЗП АУП =30000.
Рассчитать начисление на ЗП.
Рассчитать износ ОС общего
пользования линейным способом.
Первоначальная с/с ОС =100000,
амортизация =12%. Начислены и
оплачены консультационные
услуги в пределах норм =3000, в
том числе НДС =500 (Д26 -К76).
Командировочные расходы
составили =2500.
Определить сумму
общехозяйственных расходов и
распределить ее на с/с
пропорционально ЗП основных
рабочих, составить проводки.
6. Затраты на производство
продукции в течение месяца
составили: материалы =10т.р., ЗП
=20т.р.
Рассчитать начисления на ЗП.
Рассчитать износ линейным
способом. Первоначальная
стоимость =244т.р. Амортизация
=10%. Отчисление в резервный
фонд (89 от с/с) =1т.р. Списаны
расходы будущих периодов
=1,5т.р. Списаны

оплачиваем:
Д68.налоги-К51=(800+80+98).
Поступление выручки:
Д51-К62=4800
Начислено за январь:
ФЗП=оклад+премия(30%)=(250000*19/22)*1,3=280681,82;
Д20-К70=280681,82.
Удержано за январь:
подох.налог=(280681,82-(10000+10000*2))*9%=22561,36;
Д70-К68.подох.=22561,36.
Пенсионный фонд(1%)=280681,82*1%=2806,81;
Д70-К69.пенс=2806,81.
Алименты(25%)=(280681,82-22561,36)*0,25=64530,12;
Д70-К76.ал.=64530,12.
Итого удержано: 22561,36+2806,81+64530,12=89898,29.
К выдаче: 280681,82-89898,29=190783,53
Общехоз.расходы Сумма
Д
К
Топливо
5000
26
10,3
ЗП АУП
30000
26
70
35%
10500
26
69.пенс.
5%
1500
26
68
Износ ОС (1% в
1000
26
02
мес)
услуги,в т.ч.
2500
26
76
Команд.
2500
26
71
Итого:
53000
Распределение общехоз.расх.:1:2;
53000/3=17666,(6);
Д20.1-К26=17666,(6) - списаны общ.расх. на с/с 1заказа;
Д20.1-К26=35333,(3) - списаны общ.расх. на с/с 2заказа.

Д20-К10.1=10т.р.-списаны
материалы;
Д20-К70=20т.р.-ЗП;
Д20-К69.ФСЗН=7т.р.-(35%);
Д20-К68.ЧН=1т.р.-(5%);
Д20-К02=2,033т.р.-износ;
Д20-К89=1т.р.;
Д20-К31=1,5т.р.;
Д20-К25=10т.р.;
Д20-К26=15т.р.
Определяем оборот по
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СН=1
10
20
7
1
2,033
1
1,5
10
15
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общепроизводственные расходы
=10т.р. Списаны
общехозяйственные расходы
=15т.р. Готовая продукция
передана на склад.
Определить с/с, если
незавершенное производство по
акту на начало месяца =1т.р. На
конец месяца =1,5т.р. Составить
проводки.
7. Сформирован УФ=10млн.р..
Вклад 1-го учредителя =2млн.р.,
2-го учредителя =3млн.р., 3-ий
учредитель =5млн.р.
1-ый учредитель ставит на баланс
автомобиль =2млн.р., износ по
экспертизе =20%.
2-й учредитель вносит
материалы.
3-й учредитель вносит деньги на
р/с.
Отразить формирование УФ и
погашение дебиторской
задолженности на счетах БУ.
8. По состоянию на 31.12 сальдо
по К80сч. составляет =5млн.р.,
сальдо по Д81сч. =3млн.р. По
решению собрания учредителей
после реформации баланса 20%
нераспределенной прибыли идет
на выплату дивидендов
учредителям, 10% - на
пополнение резервного фонда, и
20% - на пополнение фонда
накопления.
Произвести реформацию баланса,
начисления и выплаты
дивидендов и пополнения фонда
на сч. БУ.

кредиту20сч.=с/с=1+67,5331,5=67,033;
Д40-К20=67,033т.р.

67,533
СК=1,5

1) Сформирован УФ:
Д75.1.1-К85=2млн.р.; Д75.1.2-К85=3млн.р.; Д75.1.3К85=5млн.р.
2) Погашение дебиторской задолженности учредителей:
Д01-К75.1.1=2млн.р.-стоимость автомобиля с учетом
износа;
Д01-К02=2/0,8(первонач.)-2=0,5млн.р.-износ автомобиля;
Д10-К75.1.2=3млн.р.-материалы:
Д51-К75.1.3=5млн.р.-взнос денег на р/с.

Д80-К81=3млн.-реформация
87
бал.;
400
2000
Д80-К87.1=2млн.200
нераспр.приб.;
300
Д87.1-К75.2=2*20%=400т.р.- об=900 об=2000
начисление дивидендов;
1100
Д75.2-прибыль
К68.нал=400*15%=60т.р.-налог прошл.лет=1100т.р.
на дивиденды;
Д75.2-К50=400-60=340т.р.выплачены дивиденды;
Д68-К51=60т.р.-оплачен налог;
Д87.1-К86=2*10%=200т.р.резервный фонд;
Д87.1-К88.1=2*15%=300т.р.фонд накопл.

Перечень вопросов для подготовки докладов, презентаций, эссе, рефератов:
1. Организация бухгалтерского учета в субъектах хозяйствования
2. Организация бухгалтерского учета на предприятии
3. Формирование учетной политики в субъектах хозяйствования
4. Учет поступления основных средств
5. Учет амортизации основных средств
6. Учет затрат на ремонт, реконструкцию и модернизацию основных средств
7. Учет внутреннего перемещения, консервации и выбытия основных средств
8. Учет аренды основных средств
9. Контроль сохранности основных средств, их переоценка
10. Учет лизинговых операций
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Учет вложений во внеоборотные активы при подрядном способе ведения работ
Учет вложений во внеоборотные активы при хозяйственном способе ведения работ
Учет поступления материалов
Учет расхода на производство, внутреннего перемещения и реализации материальных
ресурсов
Учет инвентаря, хозяйственных принадлежностей, специальной оснастки, средств
индивидуальной защиты
Учет тары и тарных материалов
Учет производственных запасов в местах хранения и в бухгалтерии
Учет производственных запасов
Учет горюче-смазочных материалов, запасных частей, аккумуляторных батарей и
автомобильных шин
Контроль наличия и движения производственных запасов. Переоценка производственных
запасов
Учет драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в приборах и
оборудовании
Особенности учета драгоценных металлов и драгоценных камней при изготовлении
продукции, выполнении работ, оказании услуг
Учет труда и заработной платы
Документальное оформление и порядок начисления заработной платы работникам с
повременной оплатой труда
Учет выработки и порядок исчисления заработной платы рабочих-сдельщиков
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)
Учет материальных и трудовых затрат
Учет расходов на подготовку и освоение новых производств
Учет расходов на специальную технологическую оснастку
Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов
Учет непроизводительных расходов и потерь
Учет и оценка незавершенного производства
Особенности учета затрат вспомогательных производств
Обобщение затрат на производство в учетных регистрах
Учет затрат на производство. Калькулирование себестоимости продукции при позаказном
методе
Учет затрат на производство. Калькулирование себестоимости продукции при
попередельном методе
Учет затрат на производство. Калькулирование себестоимости продукции при
нормативном методе
Учет затрат на производство. Калькулирование себестоимости продукции при простом
методе
Учет продукции (работ, услуг)
Организация учета готовой продукции в местах хранения и в бухгалтерии
Учет отгрузки и реализации готовой продукции (работ, услуг)
Учет расходов на реализацию
Учет налогов и отчислений, относимых на реализованную продукцию
Учет операций на текущем (расчетном) и других счетах в банках
Учет кассовых операций
Учет расчетов с подотчетными лицами
Учет расчетных операций
Учет расчетов посредством векселей
Учет внутрихозяйственных расчетов организации
Учет краткосрочных кредитов банка и займов
Учет долгосрочных кредитов банка и займов
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Учет операций по экспорту продукции (работ, услуг)
Учет операций по импорту продукции (работ, услуг)
Учет товарообменных (бартерных) операций
Учет финансовых результатов от уставных видов деятельности
Учет финансовых результатов от операционных и внереализационных доходов и расходов
Учет доходов и расходов будущих периодов
Учет налогов, уплачиваемых в бюджет из прибыли и доходов
Учет уставного фонда
Учет формирования и использования фондов и резервов (кроме уставного фонда)
Учет собственных акций и облигаций в акционерном обществе
Учет формирования финансового результата и распределения прибыли в акционерном
обществе
Учет средств целевого финансирования
Содержание бухгалтерского баланса и порядок формирования в нем учетноаналитической информации
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств
Отчетность о финансовых результатах и источниках оборотных средств
Организация бухгалтерского учета на забалансовых счетах
Учет операций по приватизации организации

Перечень вопросов для подготовки к зачёту:
1. Бухгалтерский учет как информационная система..
2. Принципы бухгалтерского учета и его важнейшие объекты.
3. Методы бухгалтерского учета, его составные части.
4. Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспечение.
5. Бухгалтерский баланс, его назначение, структура и содержание.
7. Активные, пассивные и активно-пассивные счета.
8. Забалансовые счета.
9. Синтетический и аналитический учет, понятие о субсчетах.
10. Система двойной записи на счетах.
11. Методика составления бухгалтерских проводок. Проводки простые и сложные.
12. Классификация счетов по экономическому содержанию.
13. Классификация счетов по назначению и структуре.
14. План счетов бухгалтерского учета.
15. Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете. Виды и формы бухгалтерских
регистров.
16. Способы выявления ошибок в счетных записях и порядок их исправления.
17. Формы бухгалтерского учета.
18. Принципы и международные стандарты бухгалтерского учета.
19. Пользователи бухгалтерской информации.
20. Учет кассовых операций и их документальное оформление.
21. Учет операций на расчетном счете и прочих счетах в банке.
22. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.
23. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций.
24. Учет финансовых вложений в акции и облигации.
25. Учет финансовых вложений в займы.
26. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
27. Учет подотчетных сумм.
29. Учет расчетов с бюджетом.
30. Материально-производственные запасы, их классификация, оценка, задачи учета.
31. Методы оценки объектов учета в условиях рыночной экономики.
32. Синтетический учет движения материально-производственных запасов
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33. Инвентаризация материальных ценностей и порядок отражения результатов в учете.
34. Классификация и оценка основных средств.
35. Учет наличия и движения основных средств.
36. Учет амортизации основных средств.
37. Учет ремонта основных средств.
38. Нематериальные активы, их состав и оценка.
39. Учет амортизации нематериальных активов.
40. Учет поступления и выбытия нематериальных активов.
41. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления.
42. Учет удержаний из заработной платы.
43. Синтетический учет расчетов по оплате труда.
44. Учет уставного, добавочного и резервного капитала.
45. Учет кредитов и займов.
46. Учет затрат на производство по экономическим элементам и калькуляционным статьям.
47. Классификация затрат.
48. Учет расходов на управление и обслуживание производства.
49. Учет потерь от брака и простоев.
50. Сводный учет затрат на производство.
51. Структура и порядок формирования финансового результата.
52. Порядок отражения использования нераспределенной прибыли.
53. Финансовая отчетность: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
Основная литература:
1. Бабаев Ю.А., Петров А.М., Друцкая М.В., Кеворкова Ж.А., Листопад Е.Е.Бухгалтерский учет,
анализ и аудит внешнеэкономической деятельности. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014.
2.Толкачева О.М., Толкачева Н.А. Бухгалтерский учет и анализ. Учебное пособие.
[Электронный ресурс] / М.: Директ-Медиа, 2013. – 174 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220255&sr=1
Дополнительная литература:
1. Миславская Н.А., Поленова С.Н. Бухгалтерский учет, Учебник , - М.: Издательско-торговая
корпорация "Дашков и К", 2013
2.Стражев В.И. Теория бухгалтерского учета. Учебник. [Электронный ресурс] / М.: Вышейшая
школа, 2012. – 144 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144376&sr=1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины
http://biblioclub.ru Университетская библиотека он-лайн
www.economy.gov.ru – сайт Министерства экономического развития РФ.
www.unstats.un.org/unsd/mbs – сайт журнала Monthly Вulletin of Statistics.
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Библиотека электронных ресурсов МГУ им. М.В.
Ломоносова.
http://www.encyclopedia.ru - Мир энциклопедий.
www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики.
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