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1. Общая характеристика программы профессиональной переподготовки  
 

1.1. Назначением требований к минимуму содержания и уровню профессиональной 

переподготовки (далее - Требования) является переподготовка руководителей, а также 

специалистов органов управления образованием по программе «Финансовый директор».  

1.2. Требования рассчитаны на профессиональную переподготовку действующих 

руководителей и специалистов коммерческих организаций, а также для подготовки кадров, 

которые смогут работать в различных сферах экономики, занимать должности финансовых 

директоров, главных бухгалтеров, работников учетных и финансовых служб, бухгалтеров-

аналитиков. Профессиональная переподготовка по дополнительным образовательным 

программам «Финансовый директор» осуществляется на базе высшего профессионального 

образования.  

1.3. Нормативная трудоемкость образовательно-профессиональной программы - 580 

часов. 

1.4. Целью данной программы является профессиональная подготовка руководителей 

и специалистов коммерческих организаций к следующим видам деятельности: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая  

1.5. Сферами профессиональной деятельности слушателей являются коммерческие 

организации. 

1.6. Профессиональная переподготовка по программе «Финансовый директор» 

реализует профессиональные компетенции в области  экономики, финансов и 

бухгалтерского учета и предоставляет возможность занятия должностей руководителей и 

главных специалистов в коммерческих организациях. 

 

2. Требования к уровню подготовки лиц, успешно завершивших освоение               

дополнительной профессиональной образовательной программы                                  

«Финансовый директор» 
Результаты освоения программы переподготовки  «Финансовый директор» 

определяются приобретаемыми слушателем компетенциями.  

Финансовый директор должен обладать следующими компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
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зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

3. Содержание программы профессиональной переподготовки  

N 

п/п 

Наименование дисциплины Всего 

часов 

1.  Основы бухгалтерского учета и его организация на предприятии 
Теория бухгалтерского учета: сущность, содержание и нормативное 

регулирование; предмет, метод, принципы и виды бухгалтерского учета; 

балансовое обобщение; бухгалтерские счета и двойная запись, план счетов 

бухгалтерского учета 

40 

2.  Бухгалтерский финансовый учет 
Учет собственного капитала, учет долгосрочных инвестиций и основных 

средств, учет материально-производственных запасов, учет труда и его 

оплаты, учет затрат на производство, учет готовой продукции и ее 

продажи, учет денежных средств, расчетов и текущих обязательств, учет 

финансовых результатов 

40 

3.  Бухгалтерская финансовая отчетность 

Концепция  бухгалтерской отчетности в России, нормативное 

регулирование бухгалтерской финансовой отчетности в РФ, 

бухгалтерский баланс организации, пояснения к бухгалтерскому балансу 

организации и отчету о прибылях, отчет об изменениях капитала, отчет о 

финансовых результатах организации, отчет о движении денежных 

средств организации 

 

38 

4.  Основы международного бухгалтерского учета  

Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО); материальные и нематериальные активы (международные 

стандарты финансовой отчетности № 2, 38, 16, 17, 36, 37); раскрытие 

информации о доходах и расходах (международные стандарты 

финансовой отчетности №  18, 11, 21, 23, 33, 12,20,19,26,2); финансовые 

инструменты (МСФО № 32,39) 

36 

5.  Корпоративные финансы 

Предмет и метод финансов корпорации, роль финансовых ресурсов, 

финансовые инструменты и цели; управление оборотным капиталом, 

формирование дивидендной политики, проблемы принятия 

стратегических решений финансирования в долгосрочной перспективе. 

34 

6.  Налогообложение юридических лиц. 

Экономическое содержание налогов; элементы налога и принципы 

налогообложения; налоговая система и налоговая политика государства;  

основные федеральные налоги с юридических лиц; региональные и 

местные налоги с юридических лиц . 

42 

7.  Финансовый менеджмент 

Сущность, цели, задачи и базовые концепции финансового менеджмента; 

взаимосвязь финансового, производственного, инвестиционного 

менеджмента; структура и цена, текущая стоимость капитала; методы 

80 
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экономической диагностики эффективности управления финансами; 

структура источников финансирования организации; финансовое 

планирование и прогнозирование; управление собственным капиталом, 

политика привлечения заемных средств; управление внеоборотными и 

оборотными активами, денежными потоками предприятия; методы 

управления денежным оборотом и дивидендная политика предприятия; 

методы оценки финансовых активов, доходности и риска; антикризисное 

финансовое управление; финансовый менеджмент в условиях инфляции; 

особенности управления финансами в предприятиях различных 

организационно-правовых форм; финансовый менеджмент в 

транснациональных корпорациях и других акционерных компаниях. 

8.  Финансовый анализ 

Предмет и метод финансового анализ; методика финансового анализа; 

анализ баланса; анализ отчета о финансовых результатах; анализ 

денежных потоков; анализ финансовых коэффициентов; диагностика 

вероятности банкротства. 

56 

9.  Аудит (независимый финансовый контроль) 
Сущность и содержание аудита; нормативно-правовое регулирование и 

организация аудиторской деятельности; основные этапы аудиторской 

проверки; подготовка аудиторского заключения; аудит формирования 

бухгалтерской отчетности 

74 

10.  Финансовое планирование и бюджетирование 

Сущность, задачи и принципы финансового планирования. Методы 

финансового планирования. Текущее финансовое планирование. 

Налоговое планирование. Планирование капитальных вложений и 

потребностей в оборотных средствах. Сущность и основные принципы 

бюджетирования. Инфраструктура бюджетного процесса и технология 

формирования бюджета. Анализ и контроль исполнения бюджета. 

Автоматизация планирования и бюджетирования. 

34 

11.  Страхование 

Сущность страхования; правовые основы страховой деятельности; 

экономические  основы страхования; риски и их страхование; актуарные 

расчеты, формирование тарифов; финансовая устойчивость страховщиков; 

имущественное страхование; страхование ответственности; личное 

страхование; экономические основы перестрахования; обязательное 

страхование; государственное регулирование страховой деятельности; 

страховой рынок России и мировой рынок. 

30 

 Выпускная квалификационная работа слушателей     76 

  Всего     580 

 

4. Условия реализации программы 

4.1. Порядок обучения 
Допускается перезачет отдельных модулей программы тем слушателям, которые освоили 

данный материал в процессе повышения квалификации и имеют подтверждение этого в виде 

государственного документа установленного образца или изучили этот учебный материал при 

получении высшего профессионального образования. 

Преподавание дисциплин может осуществлять в форме авторских лекционных курсов и 

разнообразных видов коллективных и индивидуальных практических занятий, заданий по 

самообразованию, тренингов и тому подобного, но обязательно обеспечивать реализацию 

минимума содержания образования, определяемого  требованиями министерства образования. 
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4.2. Учебный план 

№  

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.  Основы бухгалтерского учета и 

его организация на 

предприятии 

40 10 10 20 зачет  

2.  Бухгалтерский финансовый 

учет 

40 10 10 20 экзамен н 

3.  Бухгалтерская финансовая 

отчетность 

38 10 10 18 зачет т 

4.  Основы международного 

бухгалтерского учета (МСФО) 

36 10 8 18 зачет т 

5.  Корпоративные финансы 34 10 8 16 экзамен н 

6.  Налогообложение юридических 

лиц 

42 12 12 18 экзамен н 

7.  Финансовый менеджмент 80 20 20 40 экзамен  

8.  Финансовый анализ 56 12 16 28 экзамен  

9.  Аудит (независимый 

финансовый контроль) 

74 16 20 38 зачет т 

10.  Финансовое планирование и 

бюджетирование 

34 6 10 18 зачет зачет 

11.  Страхование 30 8 6 16 экзамен зачет 

12.  ИТОГО 504 124 130 250   

 стажировка       

 Государственная аттестация - 

выпускная работа слушателя 

36    Защита 

ВКР 

 ВСЕГО 540     

 

4.3. Текущий, промежуточный и итоговый контроль обучения 
Текущий контроль при обучении (аудиторном) осуществляется преподавателем 

соответствующей дисциплины. Промежуточный контроль после изучения каждого модуля 

проводится в форме зачетов, самостоятельных работ. Возможно проведение 

интегрированных форм контроля по содержательно связанным модулям. 

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (диплома), которая предварительно рецензируется специалистами по данной 

проблеме. 

К выполнению итоговой квалификационной работы допускаются слушатели, 

выполнившие все требования учебного плана, и в случае успешной защиты, по решению 

государственной аттестационной комиссии получают государственный диплом о 

профессиональной переподготовке по специализации «Финансовый директор». 
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4.4. Требования к профессорско-преподавательским кадрам, 

ведущим учебный процесс 
К ведению обучения по профессиональной переподготовке привлекаются доценты и 

профессора, имеющие опыт преподавательской деятельности в вузе  и системе повышения 

квалификации и занимающиеся научно-исследовательской деятельностью по проблеме 

данного курса, имеющие авторские разработки и научные школы. 

 

4.5. Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса создается на кафедрах МГЭИ и 

может быть представлено в виде брошюр по отдельным темам, разделам курсов; тестами, 

позволяющими оценить уровень подготовки слушателей; материалами с разработками 

тренингов, практических и семинарских занятий, ОДИ и т.п. Обязательным является разработка 

вопросов для проведения зачетов, экзаменов по всем учебным дисциплинам, примерная 

тематика дипломных работ и методические рекомендации по подготовке и защите дипломной 

работы. Дидактическое обеспечение образовательного процесса включает обязательный 

раздаточный материал для слушателей по теме занятий. 

 

4.6. Информационное и материально-техническое обеспечение 
Информационное и материально-технические обеспечение учебного процесса 

включает наличие компьютерной базы с выходом в Интернет,  мультимедийные проекторы. 

Филиал имеет необходимую информационную базу на бумажных (библиотека) и 

электронных носителях, позволяющую вести индивидуальную работу слушателям в период 

сессий. 

 

 

 

Разработчики: 

 

Заведующая кафедрой экономики 

и менеджмента, к.э.н.,доцент                           _______________Войлошникова Е.Г. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» 

(АНО ВО «МИУП») 
____________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АНО ВО «МИУП» 

Т.А.Бугренкова 

«___»______________ 20 ___ г. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

дополнительной профессиональной программы (профессиональной переподготовки)  

по программе «Финансовый директор» в рамках направления Экономика 

      

Цель: Обучение новым методикам управления, оптимизации финансовых потоков, 

организации экономической деятельности, формирование профессиональных навыков для 

работы финансовым директором 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование. 

Срок обучения: 254 ауд. час. (24 недели). 

Форма обучения: очно-заочная (без отрыва от производства). 

Режим занятий: 4 час. в день (5 дней в неделю). 

 

Особенности программы: 

1. Программа «Финансовый директор» позволяет получить полноценное бизнес-

образование; 

2. Программа «Финансовый директор» реализует профессиональные компетенции в 

области экономики, финансов и бухгалтерского учета; 

3. Обучение ведется с учетом особенностей каждой группы слушателей, что 

определяет доступность программы как для слушателей, имеющих экономическое 

образование, так и для слушателей, не имеющих профильного образования. 

 

Компетенции, на формирование которых направлена данная образовательная 

программа 

Слушатель, освоивший дополнительную программу профессиональной 

переподготовки, должен обладать следующими компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 
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способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

3.  Объем дисциплин                                                                                         

Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации 

№  

п/п 

 

Наименование дисциплин 
В

се
го

 ч
ас

о
в
 

В том числе 

Ф
о

р
м

а 

к
о

н
тр

о
л
я
 

 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

ар
ы

, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

тр
ен

и
н

ги
 и

 

т.
д

. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 

13.  Основы бухгалтерского учета и его 

организация на предприятии 

40 10 10 20 зачет 

14.  Бухгалтерский финансовый учет 40 10 10 20 экзамен 

15.  Бухгалтерская финансовая отчетность 38 10 10 18 зачет 

16.  Основы международного бухгалтерского 

учета (МСФО) 

36 10 8 18 зачет 

17.  Корпоративные финансы 34 10 8 16 экзамен 

18.  Налогообложение юридических лиц 42 12 12 18 экзамен 

19.  Финансовый менеджмент 80 20 20 40 экзамен 

20.  Финансовый анализ 56 12 16 28 экзамен 

21.  Аудит (независимый финансовый контроль) 74 16 20 38 зачет 

22.  Финансовое планирование и 

бюджетирование 

34 6 10 18 зачет 

23.  Страхование 30 8 6 16 экзамен 

24.  ИТОГО 504 124 130 250 250 

 Стажировка 40     

 Государственная аттестация - выпускная 

работа слушателя 

36    Защита 

ВКР 

 ВСЕГО 580     
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Слушатель, освоивший данную образовательную программу должен: 

- Знать современное бухгалтерское и налоговое законодательство, систему 

внутреннего контроля предприятия, принципы внутреннего и внешнего аудита, современные 

финансовые инструменты, современные автоматизированные системы учета. 

- Уметь проводить детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

компании, грамотно оценивать инвестиционные проекты, рассчитать и проанализировать 

риски при привлечении заемного капитала 

Владеть: знаниями по формированию финансовой стратегии предприятия, навыками 

управления в области финансов, навыками бюджетирования, бюджетного контроля 

 

 

 

 

 

Лицам, успешно освоившим данную дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

 

 

 

 

Руководитель программы: к.э.н., доцент________/Войлошникова Е.Г./ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АНО ВО «МИУП» 

Т.А.Бугренкова 

«___»______________ 20 ___ г. 
 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

дополнительной профессиональной программы (профессиональной переподготовки)  

по программе «Финансовый директор» в рамках направления Экономика 

      

 

Цель: Обучение новым методикам управления, оптимизации финансовых потоков, 

организации экономической деятельности, формирование профессиональных навыков для 

работы финансовым директором 

 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование. 

 

Срок обучения: 254 ауд. час. (24 недели). 

 

Форма обучения: очно-заочная (без отрыва от производства). 

 

Режим занятий: 4 час. в день (5 дней в неделю). 

 

 

Особенности программы: 

1. Программа «Финансовый директор» позволяет получить полноценное бизнес-

образование; 

2. Программа «Финансовый директор» реализует профессиональные компетенции 

в области экономики, финансов и бухгалтерского учета; 

4. Обучение ведется с учетом особенностей каждой группы слушателей, что 

определяет доступность программы как для слушателей, имеющих экономическое 

образование, так и для слушателей, не имеющих профильного образования. 
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Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

х
 ч

а
со

в
 

Из них, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Ф
о
р

м
а
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 Основы бухгалтерского 

учета и его организация на 

предприятии 

40 20 10 10 20 зачет 

1.1 Теория бухгалтерского учета: 

сущность, содержание и 

нормативное регулирование  

8 2 2 - 6 тестирова

ние 

1.2 Предмет, метод, принципы и 

виды бухгалтерского учета 

12 8 4 4 4 тестирова

ние 

1.3 Балансовое обобщение 8 4 2 2 4 контр. 

работа 

1.4 Бухгалтерские счета и двойная 

запись  

12 6 2 4 6 контр. 

работа 

2 Бухгалтерский финансовый 

учет 

40 20 10 10 20 экзамен 

2.1 Учет собственного капитала  4 2 1 1 2 контр. 

работа 

2.2 Учет долгосрочных 

инвестиций и основных 

средств, 

4 2 1 1 2 контр. 

работа 

2.3 Учет материально-

производственных запасов, 

7 3 1 2 4 контр. 

работа 

2.4 Учет труда и его оплаты, 4 2 1 1 2 контр. 

работа 

2.5 Учет затрат на производство 8 4 2 2 4 контр. 

работа 

2.6 Учет готовой продукции и ее 

продажи, 

4 2 1 1 2 контр. 

работа 

2.7 Учет денежных средств, 

расчетов и текущих 

обязательств 

5 3 2 1 2 контр. 

работа 

2.8 Учет финансовых результатов 4 2 1 1 2 контр. 

работа 

3 Бухгалтерская финансовая 

отчетность 

38 20 10 10 18 зачет 

3.1 Концепция  бухгалтерской 

отчетности в России и её 

нормативное регулирование 

8 4 2 2 4 тестирова

ние 

3.2 Бухгалтерский баланс 

организации  
6 4 2 2 2 тестирова

ние 
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3.3 Отчет о финансовых 

результатах  
4 2 1 1 2 тестирова

ние 

3.4 Отчет об изменениях 

капитала, организации 
4 2 1 1 2 тестирова

ние 

3.5 Пояснения к бухгалтерскому 

балансу организации и отчету 

о финансовых результатах 

8 4 2 2 4 тестирова

ние 

3.6 Отчет о движении денежных 

средств 
8 4 2 2 4 тестирова

ние 

4 Основы международного 

бухгалтерского учета (МСФО) 

36 18 10 8 18 зачет 

4.1 Роль и назначение 

международных стандартов 

финансовой отчетности 

(МСФО)  

10 6 4 2 4 тестирова

ние 

4.2 Материальные и 

нематериальные активы 

(международные стандарты 

финансовой отчетности № 2, 

38, 16, 17, 36, 37)  

10 4 2 2 6 тестирова

ние 

4.3 Раскрытие информации о 

доходах и расходах 

(международные стандарты 

финансовой отчетности №  18, 

11, 21, 23, 33, 12,20,19,26,2)  

8 4 2 2 4 тестирова

ние 

4.4 Финансовые инструменты 

(МСФО № 32,39) 

8 4 2 2 4 тестирова

ние 

5 Корпоративные финансы 34 18 10 8 16 экзамен 

5.1  Сущность и организация 

корпоративных финансов 

5 3 2 1 2 тестирова

ние 

5.2 Финансовые ресурсы и 

капитал корпорации 

5 3 2 1 2 тестирова

ние 

5.3 Формирование и 

распределение прибыли в 

корпорациях 

8 4 2 2 4 контрол. 

работа 

5.4 Краткосрочное 

финансирование организации 

8 4 2 2 4 контр. 

работа 

5.5 Долгосрочное 

финансирование деятельности 

корпорации 

8 4 2 2 4 контр. 

работа 

6 Налогообложение 

юридических лиц 

42 24 12 12 18 экзамен 

6.1 Экономическое содержание 

налогов;  

6 4 2 2 2 тестирова

ние 

6.2 Элементы налога и принципы 

налогообложения;  

6 4 2 2 2 тестирова

ние 

6.3 Налоговая система и 

налоговая политика 

государства; 

8 6 4 2 2 тестирова

ние 

6.4 Основные федеральные 

налоги с юридических лиц; 

14 6 2 4 8 контр. 

работа 
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6.5 Региональные и местные 

налоги с юридических лиц  

8 4 2 2 4 контр. 

работа 

7 Финансовый менеджмент 80 40 20 20 40 экзамен 

7.1 Сущность, цели, задачи и 

базовые концепции 

финансового менеджмента 

8 4 2 2 4 тестирова

ние 

7.2 Структура и цена, текущая 

стоимость капитала 

8 4 2 2 4 тестирова

ние 

7.3 Методы экономической 

диагностики эффективности 

управления финансами 

8 4 2 2 4 тестирова

ние 

7.4 Структура источников 

финансирования организации 

8 4 2 2 4 контр. 

работа 

7.5 Финансовое планирование и 

прогнозирование 

8 4 2 2 4 контр. 

работа 

7.6 Управление оборотными 

активами предприятия 

8 4 2 2 4 контр. 

работа 

7.7 Управление денежными 

потоками предприятия 

8 4 2 2 4 контр. 

работа 

7.8 Методы управления 

денежным оборотом и 

дивидендная политика 

предприятия 

8 4 2 2 4 контр. 

работа 

7.9 Методы оценки финансовых 

активов, доходности и риска 

8 4 2 2 4 контр. 

работа 

7.10 Антикризисное финансовое 

управление 

8 4 2 2 4 тестирова

ние 

8 Финансовый анализ 54 26 12 16 28 экзамен 

8.1 Предмет и метод финансового 

анализа. Методика 

финансового анализа 

8 4 2 2 4 тестирова

ние 

8.2 Анализ баланса 12 6 2 4 6 контр. 

работа 

8.3 Анализ отчета о финансовых 

результатах 

12 6 2 4 6 контр. 

работа 

8.4 Анализ денежных потоков 10 4 2 2 6 контр. 

работа 

8.5 Анализ финансовых 

коэффициентов. Диагностика 

вероятности банкротства 

14 8 4 4 6 контр. 

работа 

9 Аудит (независимый 

финансовый контроль) 

74 36 16 20 38 зачет 

9.1 Сущность и содержание 

аудита  

16 8 4 4 8 тестирова

ние 

9.2 Нормативно-правовое 

регулирование и организация 

аудиторской деятельности  

14 6 2 4 8 тестирова

ние 

9.3 Основные этапы аудиторской 

проверки  

16 8 4 4 8 контр. 

работа 

9.4 Подготовка аудиторского 

заключения  

12 6 2 4 6 тестирова

ние 



 14 

9.5 Аудит формирования 

бухгалтерской отчетности 

16 8 4 4 8 контр. 

работа 

10 Финансовое планирование и 

бюджетирование 

34 16 6 10 18 зачет 

10.1 Понятие и методы 

финансового планирования 

4 2 1 1 2 контр. 

работа 

10.2 Текущее финансовое 

планирование 

5 3 1 2 2 контр. 

работа 

10.3 Налоговое планирование 4 2 1 1 2 контр. 

работа 

10.4 Сущность и основные принци 

пы бюджетирования 

6 2 1 1 4 контр. 

работа 

10.5 Инфраструктура бюджетного 

процесса и технология 

формирования бюджета 

7 3 1 2 4 контр. 

работа 

10.6 Анализ и контроль 

исполнения бюджета 

7 3 1 2 4 контр. 

работа 

11 Страхование 30 14 8 6 16 зачет 

11.1. Экономические основы 

страхования 

3 1 1 - 2 тестирова

ние 

11.2 Риски и их страхование 7 3 1 2 4 теситрвоа

ние 

11.3 Актуарные расчеты и их 

формирование 

8 4 2 2 4 Контроль

ная 

работа 

11.4 Страхование ответственности 8 4 2 2 4 Контр. 

работа 

11.5 Обязательное страхование 4 2 2 - 2 тестирова

ние 

 ИТОГО 504 254 124 130 250  

 Стажировка      зачет 

 Выпускная квалификационная 

работа 

36     защита 

 ВСЕГО 540      

 

 

      

 

Руководитель программы: к.э.н., доцент________/Войлошникова Е.Г./ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АНО ВО «МИУП» 

Т.А.Бугренкова 

«___»______________ 20 ___ г. 
 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИН
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Учебная программа дисциплины 
 

«Основы бухгалтерского учета и его организация на предприятии» 

 

 

Тема 1. Теория бухгалтерского учета: сущность, содержание и нормативное 

регулирование 

1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета 

2. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете 

3. Пользователи бухгалтерской информации  

4. Законодательное нормативное регулирование бухгалтерского учета  

5. Национальные и международные стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. К особенностям бухгалтерского учёта относят 

a) Оперативность; 

b) Сплошное и непрерывное отражение хозяйственных процессов; 

c) Строгое документирование операций; 

d) Быстроту получения информации; 

e) Специфические приёмы и способы обработки данных; 

2. Бухгалтерский учёт в организации выполняет следующие задачи 

a) Формирование достоверной информации об имущественном положении; 

b) Формирование информации для текущего оперативного руководства; 

c) Обеспечение информацией пользователей бухгалтерской отчётности; 

d) Обобщение данных для изучения развития отдельных отраслей, 

экономических районов, областей; 

e) Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности; 

3. Натуральные измерители информацию об имуществе хозяйства представляют 

a) В единицах времени; 

b) Счётом, мерой весом; 

c) В стоимостной оценке; 

4. Трудовые измерители информацию об имуществе организации представляют 

a) В единицах времени; 

b) Счётом, мерой весом; 

c) В стоимостной оценке; 

5. С помощью трудовых измерителей рассчитывают 

a) Количество материальных ценностей; 

b) Производительность труда; 

c) Обобщающие показатели; 

d) Оплату труда; 

e) Норму выработки; 

f) Оценочные показатели; 

6. С помощью денежного измерителя  

a) Рассчитывают  обобщающие показатели разнородных видов имущества; 

b) Рассчитывают  количество материальных ценностей; 

c) Осуществляют контроль за деятельностью организации; 

d) Осуществляют контроль за деятельностью подразделений организации; 

e) Определяют норму выработки; 

f) Рассчитывают  оценочные показатели; 

g) Исчисляют количество затраченного труда; 

7. Основным для бухгалтерского учёта является измеритель 
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a) Денежный; 

b) Трудовой; 

c) Натуральный. 

8. Сводную информацию получают с помощью измерителей 

a) Денежных; 

b) Трудовых; 

c) Натуральных; 

9. Отличительная черта бухгалтерского учёта 

a) Отсутствие специальной службы; 

b) Быстрота получения информации; 

c) Использование специальных методов сбора информации; 

10. Основными задачами бухгалтерского учёта, сформулированными в Законе 

РФ «О бухгалтерском учёте», являются 

a) Раздельный учёт собственного имущества и имущества других организаций; 

b) Формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации, её имущественном положении; 

c) Раздельное отражение затрат на производство и капитальные вложения; 

d) Обеспечение информацией, необходимой внешним и внутренним 

пользователям для контроля за соблюдением законодательства РФ; 

e) Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности; 

f) Выявление внутрихозяйственных резервов; 

g) Отражение хозяйственных операций на счетах без всякого изъятия; 

h) Обеспечение финансовой устойчивости организации. 

11. Основными требованиями к ведению бухгалтерского учёта являются 

a) Оценка имущества в рублях; 

b) Раздельный учёт собственного имущества и имущества других организаций; 

c) Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности; 

d) Непрерывность учёта во времени; 

e) Выявление внутрихозяйственных резервов; 

f) Ведение учёта двойной записью в системе счетов; 

g) Соблюдение тождества данных синтетического и аналитического учёта; 

h) Обеспечение финансовой устойчивости организации; 

i) Отражение хозяйственных операций на счетах без всякого изъятия; 

j) Раздельное отражение затрат на производство и капитальные вложения; 

12. В системе управления бухгалтерский учёт выполняет функцию 

a) Контрольную; 

b) Планирования; 

c) Регулирования; 

13. Особенностью бухгалтерского учёта является отражение хозяйственных 

процессов 

a) Прерывно; 

b) Непрерывно; 

c) На 1-е число месяца 

 

Тема 2. Предмет, метод, принципы и виды бухгалтерского учета 

1. Предмет бухгалтерского учета и его объекты 

2. Метод бухгалтерского учета и его слагаемые  

3. Виды бухгалтерского учета, их основные методические приемы и правила ведения 

4. Понятие бухгалтерского финансового учета 

5. Понятие бухгалтерского управленческого учета 

6. Понятие налогового учета 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Активами хозяйствующего субъекта являются экономические ресурсы  

a) Имеющие стоимостную оценку; 

b) Приносящие доход; 

c) Имеющие стоимостную оценку и приносящие доход; 

2. Активы организации для целей бухгалтерского учёта группируются по 

a) Видам; 

b) Источникам образования; 

c) Отношению к балансу; 

d) Местам эксплуатации; 

e) Степени ликвидности; 

f) Отношению к пользователям информацией; 

g) Функциональной роли. 

3. Активы по роли в процессе производства подразделяются на 

a) Средства производства, оборотные активы, отвлечённые активы; 

b) Средства труда, предметы труда; 

c) Основные средства, оборотные активы, отвлечённые активы; 

d) Средства в сфере производства, средства в сфере обращения; 

4. Активы организации по видам подразделяются на 

a) Средства труда; 

b) Нематериальные активы; 

c) Предметы труда; 

d) Предметы обращения; 

e) Активы сферы обращения; 

f) Денежные средства; 

g) Текущие активы; 

h) Средства в расчётах; 

i) Отвлечённые активы; 

5. Активы организации по местам эксплуатации подразделяются на 

a) Предметы труда; 

b) Активы сферы производства; 

c) Активы сферы обращения;   

d) Основные средства 

e) Активы внепроизводственной сферы 

f) Предметы обращения; 

g) Отвлечённые активы; 

6. Активы организации по времени использования подразделяются на 

a) Долгосрочные; 

b) Основные средства; 

c) Текущие; 

d) Предметы труда; 

7. К долгосрочным активам относятся 

a) Предметы труда; 

b) Основные средства; 

c) Нематериальные активы; 

d) Долгосрочные отвлечённые активы; 

e) Предметы обращения; 

f) Средства в расчётах 

8. К текущим активам организации относят 

a) предметы труда 

b) основные средства 
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c) предметы обращения 

d) денежные средства 

e) нематериальные активы 

f) средства в расчётах 

g) отвлечённые активы 

9. Активы хозяйства по способу перенесения стоимости на продукт подразделяются 

на 

a) основные средства и средства в сфере производства 

b) средства производства, средства обращения, отвлечённые средства 

c) основные, оборотные, отвлечённые средства 

10. Незавершённое производство – это  

a) предметы труда, находящиеся в обработке на рабочих местах 

b) сырьё и материалы, находящиеся на складах 

c) оборотные средства в сфере обращения 

11. Активы хозяйства по источникам образования подразделяются на 

a) заёмные и привлечённые 

b) собственные и привлечённые 

c) закреплённые и специального назначения 

12. Собственный капитал организации подразделяются на 

a) инвестированный собственниками 

b) долгосрочный 

c) краткосрочный 

d) созданный в процессе хозяйственной деятельности 

e) текущий 

13. Привлечённый капитал подразделяются на 
a) текущий 

b) долгосрочный 

c) краткосрочный 

d) созданный в процессе хозяйственной деятельности 

14. Инвестированный собственниками капитал существует в форме 

a) уставного капитала 

b) добавочного капитала 

c) резервного капитала 

d) нераспределённой прибыли 

15. Созданный в процессе хозяйственной деятельности собственный капитал 

выступает в форме 

a) уставного капитала 

b) добавочного капитала 

c) резервного капитала 

d) нераспределённой прибыли 

e) резервов предстоящих расходов 

16. Краткосрочный привлечённый капитал организации составляют 

a) краткосрочные кредиты и займы  

b) добавочный капитал 

c) кредиторская задолженность 

d) доходы будущих периодов  

e) резервный капитал 

f) уставный капитал 

17. К обязательствам по расчётам относятся долги 

a) дебиторов 

b) поставщикам 

c) банкам 
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18. К обязательствам по распределению относятся долги 

a) поставщикам  

b) дебиторов 

c) работникам по начислению оплате труда 

19. К собственным источникам образования имущества относят 

a) дебиторскую задолженность 

b) прибыль 

c) долгосрочные займы 

20. К оборотным активам сферы обращения относят 

a) долги подотчётных лиц 

b) долги поставщикам 

c) нематериальные активы 

21. К средствам в расчётах относят 

a) задолженность покупателей 

b) денежные средства на расчётном счёте 

c) краткосрочные финансовые вложения 

22. К оборотным активам сферы производства относят 

a) готовую продукцию 

b) топливо 

c) денежные средства в кассе 

23. Предметом бухгалтерского учёта является 

a) кругооборот хозяйственных средств 

b) отражение состояния и использования имущества хозяйства в процессе его 

кругооборота 

c) контроль за использованием имущества 

24. Под методом бухгалтерского учёта понимается 

a) совокупность приёмов изучения предмета бухгалтерского учёта 

b) совокупность способов и приёмов познания предмета бухгалтерского учёта 

c) элементы изучения предмета бухгалтерского учёта 

25. К элементам метода бухгалтерского учёта относят 

a) документацию 

b) инвентаризацию 

c) систему счетов 

d) сверку документов 

e) двойную запись 

f) оценку 

g) выборку 

h) калькуляцию 

i) баланс и отчётность 

j) нормирование затрат 

 

 

Тема 3. Балансовое обобщение 

1. Понятие бухгалтерского баланса и его место в системе бухгалтерского учета.  

2. Содержание и структура бухгалтерских балансов  

3. Статистические и динамические балансы 

4. Классификация бухгалтерских балансов 

5. Вертикальные и горизонтальные взаимосвязи при построении бухгалтерских 

балансов  

6. Типы влияния хозяйственных операций 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 



 21 

1.Бухгалтерский баланс – это обобщённое отражение и экономическая группировка 

имущества хозяйства 

a) в денежной оценке по их видам и источникам образования на определённую дату; 

b) в денежной оценке по их видам и источникам образования за определённый период 

времени; 

c) на определённую дату в натурально – стоимостных показателях; 

2.Бухгалтерский баланс – это сводка показателей 

a) Интервальных; 

b) Синтетических; 

c) Аналитических; 

d) Моментных; 

3.Баланс представляет собой таблицу, состоящую из 

a) Актива; 

b) Дебета; 

c) Кредита; 

d) Пассива; 

4.Актив баланса – это группировка имущества по 

a) Источникам образования и назначения; 

b) Видам и размещению; 

c) Видам и источникам образования; 

5.Пассив баланса – это группировка имущества по 

a) Источникам образования и назначению; 

b) Видам и размещению; 

c) Фондам;  

6.В пассиве баланса сгруппированы 

a) Имущество; 

b) Источники; 

c) Хозяйственные процессы; 

7.В активе баланса сгруппированы 

a) Средства; 

b) Источники; 

c) Результаты хозяйственной деятельности; 

8.Разделы в активе баланса расположены в порядке 

a) Убывания ликвидности активов; 

b) Возрастания ликвидности активов; 

9.Разделы в пассиве баланса расположены в порядке 

a) Убывания срока погашения обязательств; 

b) Возрастания срока погашения обязательств; 

10. Статья баланса – это 

a) Экономически разнородные виды средств; 

b) Экономически разнородные виды источников; 

c) Экономически однородные виды средств или источников; 

11. Нематериальные активы и основные средства в балансе оцениваются по 

стоимости  

a) Восстановительной; 

b) Первоначальной; 

c) Согласованной; 

d) Остаточной; 

12. Бухгалтерские балансы по времени составления подразделяются на 

a) Текущие 

b) Сводные 

c) Вступительные 
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d) Санируемые 

e) Инвентарные 

f) Ликвидационные 

g) Книжные 

h) Единичные 

i) Разделительные 

j) Объединительные 

13. Бухгалтерские балансы по объёму информации подразделяются на 

a) Инвентарные 

b) Единичные 

c) Книжные 

d) Сводные 

e) Генеральные 

14. Бухгалтерские балансы по источникам составления подразделяются на 

a) Инвентарные 

b) Единичные 

c) Сводные 

d) Книжные 

e) Генеральные 

15. В Государственную налоговую инспекцию представляется баланс 

a) Директовый 

b) Оборотный 

c) Сальдовый 

d) Шахматный 

16. Провизорный баланс составляется для 

a) Выяснения финансового положения предприятия на конец года 

b) Планирования хозяйственной деятельности 

c) Выяснения финансового положения предприятия в середине финансового года 

d) Оценки выполнения плана за год 

17. Вступительный баланс составляется для 

a) Планирования хозяйственной деятельности 

b) Подведения итогов работы хозяйственного органа за год 

c) Оценки имущества хозяйства на дату начала работы 

d) Оценки имущества хозяйства на дату ликвидации хозяйственного органа 

18. Ликвидационный баланс составляется для 

a) Выяснения финансового положения в конце года 

b) Оценки имущества хозяйства на момент ликвидации предприятия 

c) Подведения итогов работы за год 

d) Планирования хозяйственной деятельности на предстоящий финансовый год 

19. Баланс, в котором нет статьи «Использование прибыли», называется 

a) Провизорным 

b) Заключительным 

c) Балансом-брутто 

d) Балансом-нетто 

20. Особенностью бухгалтерского баланса является отражение хозяйственных 

процессов  

a) Прерывно 

b) Непрерывно 

c) На 1-е число месяца 

14. Операции первого типа валюту баланса 

a) Уменьшают 

b) Не изменяют 
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c) Увеличивают 

15. Первый тип балансовых изменений отражается уравнением 

a) А-Х=П-Х 

b) А+Х=П+Х 

c) А=П+Х-Х 

d) А+Х-Х=П 

16. Операции второго типа валюту баланса 

b) Увеличивают 

c) Не изменяют 

d) Уменьшают 

17. Второй тип балансовых изменений отражается уравнением 

a) А-х=П-х 

b) А+х=П+х 

c) А=П+х-х 

d) А+х-х=П 

18. Операции третьего типа валюту баланса 

a) Увеличивают 

b) Уменьшают 

c) Не изменяют 

19. Третий тип балансовых изменений отражается уравнением 

a) А-х=П-х 

b) А+х=П+х 

c) А=П+х-х 

d) А+х-х=П 

20. Операции четвёртого типа валюту баланса 

a) Уменьшают 

b) Увеличивают 

c) Не изменяют 

21. Четвёртый тип балансовых изменений отражается уравнением 

a) А-х=П-х 

b) А+х=П+х 

c) А=П+х-х 

d) А+х-х=П 

22. В активе баланса отражаются 

a) Долги покупателей за продукцию 

b) Долги поставщиков за товары и услуги 

c) Уставный капитал 

23. В пассиве баланса отражаются 

a) Резервы предстоящих расходов 

b) Расходы будущих периодов 

c) Основные средства 

 

Тема 4. Бухгалтерские счета и двойная запись, план счетов бухгалтерского учета 

1. Счета бухгалтерского учета и их строение 

2. Схема и назначение активного счета 

3. Схема и назначение пассивного счета 

4. Двойная запись, её сущность и значение 

5. Счета синтетического и аналитического учета 

6. Классификация счетов бухгалтерского учета  

7. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, его разработка и отражение в учетной 

политике организации 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1.Система счетов – это способ 

a) Оперативного контроля за хозяйственными операциями 

b) Последующего контроля за хозяйственными операциями 

c) Экономической группировки объектов бухгалтерского учёта 

d) Экономической группировки, текущего отражения и оперативного контроля 

за имуществом организации и хозяйственными операциями 

1.По отношению к балансу все счета подразделяются на 

a) Активные  

b) Активные, пассивные 

c) Пассивные 

d) Синтетические  

e) Аналитические 

2.Активные счета – это счета для учёта 

a) Имущества 

b) Источников образования имущества 

c) Результатов хозяйственной деятельности 

3.Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если 

a) По счёту в течение месяца не было движения 

b) Оборот по дебету счёта равен обороту по кредиту счёта 

c) Сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту 

4.Пассивные счета – это счета для учёта 

a) Имущества 

b) Источников образования имущества 

c) Результатов хозяйственной деятельности 

5.Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если 

a) По счёту в течение месяца не было движения 

b) Сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому обороту 

c) Оборот по дебету счёта равен обороту по кредиту счёта 

6.Двойная запись - это способ 

a) Группировки объектов учёта 

b) Отражения хозяйственных операций 

c) Обобщения данных бухгалтерского учёта 

7.Двойная запись обеспечивает взаимную связь между 

a) Субсчётом и аналитическими счетами 

b) Счетами и балансом 

c) Счетами 

8.Корреспонденция счетов – взаимосвязь между 

a) Дебетом одного и кредитом другого счёта 

b) Синтетическими и аналитическими счетами 

c) Аналитическими счетами и субсчетами 

9. Бухгалтерская запись (проводка) – это указание 

a) Корреспондирующих счетов 

b) Суммы по хозяйственной операции 

c) Корреспонденции счетов и суммы по хозяйственной операции 

d) Дебетуемого (кредитуемого) счёта 

10. Простой называется проводка, в которой одновременно корреспондируют 

a) Один счёт по дебету и один по кредиту 

b) Два счёта по дебету и два по кредиту 

c) Один счёт по дебету и два по кредиту 

11. Сложной называется проводка, в которой одновременно корреспондируют 
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a) Один счёт по дебету и один по кредиту 

b) Два счёта по дебету и два по кредиту 

c) Один счёт по дебету и два по кредиту 

d)  
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Утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н. (в действующей редакции). 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и Инструкция по его применению. Утв. Приказом Минфина РФ от 

31.10.2000 г. №94н (в ред. от 07.05.2003 г. № 38н, от 18.09.2006 г. № 115н и 116н). 

 

Дополнительные: 

Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Финансы и статистика, 2014. – 592 с. 

 

 

Учебная программа дисциплины 
 

«Бухгалтерский финансовый учет» 

 

Тема 1. Учет собственного капитала 

1. Понятие и структура собственного капитала предприятия.  

2. Уставный капитал, порядок его формирования и изменения. Учет расчетов с 

учредителями по вкладам в уставный (складочный) капитал. 

3. Учет добавочного, резервного капитала и средств целевого финансирования. 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Собственный капитал организации подразделяются на 

f) инвестированный собственниками 

g) долгосрочный 

h) краткосрочный 

i) созданный в процессе хозяйственной деятельности 

j) текущий 

2. Привлечённый капитал подразделяются на 
e) текущий 

f) долгосрочный 

g) краткосрочный 

h) созданный в процессе хозяйственной деятельности 

3. Инвестированный собственниками капитал существует в форме 
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e) уставного капитала 

f) добавочного капитала 

g) резервного капитала 

h) нераспределённой прибыли 

4. Созданный в процессе хозяйственной деятельности собственный капитал 

выступает в форме 

f) уставного капитала 

g) добавочного капитала 

h) резервного капитала 

i) нераспределённой прибыли 

j) резервов предстоящих расходов 

5. Краткосрочный привлечённый капитал организации составляют 

g) краткосрочные кредиты и займы  

h) добавочный капитал 

i) кредиторская задолженность 

j) доходы будущих периодов  

k) резервный капитал 

l) уставный капитал 

 

6.Формирование резервного капитала отражается записью: 

1) Дт 99 Кт 82 

2) Дт 80 Кт 82 

3) Дт 84 Кт 82 

4) Дт 96 Кт 82 

7.Отражена сумма зарегистрированного уставного капитала: 

1) Дт 50,51 Кт 80 

2) Дт 80 Кт 75 

3) Дт 75 Кт 80 

4) Дт 51 Кт 80; Дт 51 Кт 83 

8. Сумма дивидендов, начисленных акционерным обществом к уплате за отчетный 

год, в бухгалтерском учете АО относится на :    

1 . себестоимость продукции  (работ, услуг); 

2. прибыль, остающуюся в распоряжении организации:                         

3. финансовый результат организации. 

9.  Убытки от недостачи имущества и его порчи сверх норм естественной убыли, если 

виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, 

списываются в дебет счета: 

1 . 20 "Основное производство". 

2. 91 "Прочие доходы и расходы"; 

3. 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 

10. Отчисления в созданный в соответствии с правилами бухгалтерского учета 

резерв по сомнительным долгам отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета: 

1 . 99 "Прибыли и убытки"; 

2. 91 "Прочие доходы и расходы", 

3.84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".  

11. Бухгалтерской прибылью называется: 

1. Валовая прибыль 

2. Чистая, нераспределенная прибыль 

3. Прибыль, полученная по данным бухгалтерского учета 

4. Прибыль от обычных видов деятельности 

12. Акционерное общество может увеличивать свой уставный капитал путем… 

1. Увеличения номинальной цены акций 
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2. Выпуска новых акций 

3. Выпуска новых облигаций 

4. Аннулирования акций, выкупленных у акционеров 

 

 

Тема 2. Учет долгосрочных инвестиций и основных средств. 

1. Понятие, оценка  и учет долгосрочных инвестиций. 

2. Понятие, оценка и классификация основных средств. Документальное оформление 

операций с основными средствами. 

3. Аналитический  и синтетический учет наличия и движения основных средств. 

4. Учет амортизации основных средств. 

Учет затрат по строительству объектов основных средств, осуществляемому 

подрядным и хозяйственным способом 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.  Выберите правильный вариант бухгалтерских записей, отражающих операцию по 

продаже организацией объекта основных средств. 

1. Дт 02 Кт 01; Дт 01 Кт 01; Дт 91 Кт 01; Дт 62 Кт 91; Дт 91 Кт 68; Дт 51 Кт 62 

2. Дт 91 Кт 01; Дт 02 Кт 91. Дт 62 Кт 91; Дт 91 Кт 68; Дт 51 Кт 62 

3. Дт 90 Кт 01: Дт 02 Кт 90; Дт 62 Кт 90; Дт 90 Кт 68; Дт 51 Кт 62 

2. В бухгалтерском учете организаций затраты на производство продукции (работ, услуг) 

и затраты, связанные с капитальными вложениями, учитываются: 

1. раздельно 

2. вместе 

3. вместе или раздельно по усмотрению организации 

3. Затраты на модернизацию или реконструкцию объектов основных средств, 

увеличивающие первоначальную стоимость указанных объектов, увеличивают 

1 . добавочный капитал организации 

2. резервный капитал организации 

3. составляющие собственного капитала не меняются 

4. В качестве взноса в уставный капитал (фонд) организацией был получен объект 

основных средств. Затраты, связанные с доведением полученного объекта до состояния, 

пригодного к использованию, 

1. увеличивают первоначальную стоимость указанного объекта; 

2 . увеличивают уставный капитал (фонд) организации; 

3. увеличивают добавочный капитал организации. 

5. Организация приобрела объект основных средств у физического лица, 

зарегистрированного в качестве предпринимателя без образования юридического лица. 

Укажите правильный вариант бухгалтерских записей. 

1. Д 08 К 60; Д 60 К 50,51; Д 01 К 08 

2. Д 08 К 60: Д19К 60: Д 60 К 50,51; Д01 К 08: Д 68 К 19 

3 .Д 01 К 60: Д19К 60: Д 60 К 50,51 

6. Прибыль от продажи амортизируемых объектов основных средств есть разница между: 

1. Продажной ценой и остаточной стоимостью с учетом расходов по продаже 

2. Продажной ценой и первоначальной стоимостью 

3. Продажной стоимостью и суммой износа 

7. Организация в феврале 2014 года приобрела новый легковой автомобиль для 

управленческих нужд. Укажите правильный вариант бухгалтерских записей по 

отражению данной операции. 

1. Дт 08 Кт 60; Дт 08 Кт 68; Дт 01 Кт 08: 

2. Дт 08 Кт 60; Дт 19 Кт 60; Дт 01 Кт 08: 

3. Дт 01 Кт 60; Дт 01 Кт 68. 
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8. Объекты основных средств, полученные по договору дарения, принимаются к 

бухгалтерскому учету в оценке, равной 

1. стоимости, указанной в договоре дарения; 

2. текущей рыночной стоимости; 

3. балансовой стоимости у передающей стороны. 

9. Проценты по кредитам, полученным на финансирование капитальных вложений, 

начисленные до принятия к учету объекта основных средств, законченного 

строительством, относятся в дебет счета: 

1. 08 "Вложения во внеоборотные активы"; 

2. 91 "Прочие доходы и расходы"; 

3. 99 "Прибыли и убытки". 

10. Начисление амортизации основных средств производится: 

1. независимо от результатов хозяйственной деятельности в отчетном периоде 

2. в зависимости от результатов хозяйственной деятельности в отчетном периоде 

11. Имущество, переданное организацией в счет вклада по договору простого 

товарищества отражается в бухгалтерском учете по дебету счета: 

1 . 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"; 

2. 76 "Расчеты с разными дебеторами и кредиторами"; 

3. 58 "Финансовые вложения". 

12. Имущество, приобретенное исключительно для сдачи в аренду по договору лизинга, в 

сумме всех затрат, связанных с его приобретением, принимается к бухгалтерскому учету 

по дебету счета: 

1. 01;                                       

2. 03;                                    

3. 10. 

13. Приобретен строительный механизированный инструмент по покупной цене, равный 

118 тыс.руб., в том числе НДС=18 тыс.руб., принятие которго к учету отражено 

корреспонденцией счетов: 

1.Д12 К 60             2.Д08 К 60               З.Д10 К 60  

   Д 19/4 К 60            Д 19/1 К 60              Д 19/3 К 60  

                                   Д01 К08 

14. Установите соответствие между продолжительностью периода амортизации в 

отчетном году и объектом ОС, введенным и списанным в течении этого года: 

1) Введен в эксплуатацию 15 марта – 9месяцев 

2) Списан 8 августа – 9месяцев 

3) Введен в эксплуатацию 6 августа – 5месяца 

15. Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется: 

1. Путем суммирования фактически произведенных расходов па его покупку, доставку и 

иных дополнительных затрат по доведению объекта до состояния, пригодного к 

использованию. 

2. По рыночной стоимости. 

3. По первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации. 

16. Оценка имущества, произведенного в самой организацией, осуществляется: 

1. По стоимости его изготовления.  

2. По рыночной стоимости.  

3. По договорной стоимости. 

17. Оприходование основных средств, полученных в качестве вклада в уставный капитал, 

отражается и бухгалтерском учете: 

1. Д01 К 80 

2. Д01 К 75 

3. Д08 К 75  

    Д01 К 08 
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Тема 3. Учет материально-производственных запасов 

1. Понятие, классификация и оценка производственных запасов.  

2. Документальное оформление операций  с производственными запасами. 

3. Аналитический  и синтетический учет производственных запасов. 

4. Инвентаризация производственных запасов и отражение ее результатов в учете.  

5. Особенности учета транспортно-заготовительных расходов. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Операции по продаже на сторону излишних и неиспользуемых материалов отражаются 

в бухгалтерском учете с использованием счета: 

1.90 "Продажи"; 

2. 91 "Прочие доходы и расходы". 

2. Выберите правильный вариант записей по принятию к учету материально-

производственных запасов, полученных организацией безвозмездно. 

1 . Дт 10 Кт 98;                 

2. Дт 10Кт83;                  

3. Дт10Кт91. 

3. Какой способ оценки материалов в большей степени уменьшит прибыль в период 

высокой инфляции? 

1. По средней себестоимости  

2. По стоимости первых по времени закупок 

. 

4. Товары, поступившие в торговую организацию по договору купли-продажи, 

отражаются в учете по дебету счета: 

1. 41.              

2. 004.                      

3. 10. 

5.  К МПЗ относят: 

1) ОС и нематериальные активы 

2) Сырьё,  материалы, ОС 

3) Незавершенное производство 

4) Сырьё, материалы, товары, готовую продукцию  

6. Единицей аналитического учета материалов может быть: 

1) Номенклатурный номер 

2) Партия 

3) Номенклатурный номер, партия, однородная группа 

4) Инвентарный номер 

7. Неотфактурованными поставками признаются: 

1) Поступившие, но не оплаченные материальные запасы, на которые имеются 

расчетные документы 

2) Материальные запасы, поступившие на предприятие, на которые отсутствуют 

расчетные документы 

3) Материальные запасы, поступившие в организацию, поставщик которых не 

известен 

8.  Суммы недостачи в пределах норм естественной убыли, выявленные при приемке 

поступивших в организацию материалов, учитываются: 

1) Дт 10 Кт 60; Дт 10 Кт 94 

2) Дт 10 Кт 60 ; Дт 94 Кт 60;  

3) Дт 10 Кт 60; Дт 76 Кт 60 

9. Приемка поступивших материалов от поставщика на склад оформляется: 

1) Приходным ордером 
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2) Счетом-фактурой 

3) Накладной поставщика  

4) Товарно-транспортной накладной 

5) Доверенностью 

6) Карточкой складского учета 

7) Актом приемки материалов 

8) Грузовой таможенной декларацией 

10. Поступившие в организацию материалы принимаются к учету: 

1) По фактической себестоимости 

2) По восстановительной себестоимости 

3) По учетной цене 

4) По текущей рыночной стоимости 

5) По стоимости замещения 

11.  В состав транспортно-заготовительных расходов входят: 

1) Расходы по погрузке  материалов в транспортные средства и их транспортировке 

2) Расходы по содержанию  заготовительно-складского аппарата 

3) Налог на добавленную стоимость 

4) Расходы на содержание складов 

5) Проценты по целевым кредитам и займам, начисленные до принятия материалов к 

бухгалтерскому учету 

12. Оценка расхода материалов производится способами: 

1) ФИФО,  

2) По стоимости каждой единицы 

3) ФИФО, по стоимости каждой единицы, по средней стоимости 

13.Первичные учетные документы по отпуску материалов со склада: 

1) Лимитно-заборная карта 

2) Приходный ордер 

3) Лицевой счет 

4) Требование-накладная 

14.Накопленные отклонения фактической себестоимости приобретенных материалов от 

их учетной цены: 

1) Включают в расходы будущих периодов 

2) Ежемесячно погашаются в полной сумме себестоимостью продаж 

3) Ежемесячно списываются на счета учета затрат или счета учета продаж 

пропорционально учетной стоимости материалов 

4) Ежемесячно списываются в полной сумме на счета учета затрат, если их величина 

составляет не более 10% учетной стоимости 

 

 

Тема 4. Учет труда и его оплаты. 

1. Виды, формы и системы оплаты труда. 

2. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты. 

3. Аналитический и синтетический учет расчетов с персоналом по оплате 

труда. 

4. Учет удержаний из начисленных сумм оплаты труда в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. Учет расчет с Фондами  социального страхования и обеспечения. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Фонд заработной платы включает в себя: 

1) Оплату за отработанное время 

2) Оплату за неотработанное время 
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3) Единовременные поощрения и другие выплаты 

4) Оплата по пенсионным листам 

5) Оплата пособий по временной нетрудоспособности 

2.  Применяемые формы оплаты труда: 

1) Сдельная, повременная 

2) Наличная, безналичная 

3) Основная, дополнительная 

4) Оплата за отработанное время и премии 

3. Тарифная система оплаты труда предусматривает использование: 

1) Расценок за виды выполненных работ 

2) Норм рабочего времени 

3) Ставок, сетки и коэффициентов 

4. работа в выходные и праздничные дни оплачивается: 

1) Не менее, чем в полуторном размере 

2) Не менее, чем в двойном размере 

3) Не менее, чем в двойном размере или по желанию работника в одинарном размере 

с предоставлением дня отдыха 

5. Первичными документами по учету оплаты труда являются: 

1) Приказы о приеме на работу 

2) Лицевой счет 

3) Налоговая карточка по учету доходов и НДФЛ 

4) Индивидуальная карточка по учету начисленных сумм и выплат 

5) Табель учета рабочего времени 

6) Расчетно-платежная ведомость 

6. Какие из перечисленных удержаний относятся к обязательным: 

1) Профсоюзные взносы 

2) Налог на доходы физического лица 

3) По исполнительным листам 

4) За брак 

5) По банковским кредитам 

7.  Начисление заработной платы работникам, непосредственно занятым обслуживанием 

производства, отражается по дебету счета: 

1) 23 «Вспомогательное производство» 

2) 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 

3) 25 «Общепроизводственные расходы» 

4) 44 «Расходы на продажу» 

8. Начислена заработная плата работникам по демонтажу оборудования: 

1) Дт 91 Кт 70 

2) Дт 99 Кт 70 

3) Дт 25 Кт 70 

4) Дт 26 Кт 70 

9. Начислены дивиденды работникам организации: 

1) Дт 84 Кт 70 

2) Дт 84 Кт 75 

3) Дт 91 Кт 73 

4) Дт 99 Кт 70 

10. Начислены отпускные работникам основного производства за счет резерва на оплату 

отпусков: 

1) Дт 69 Кт 70 

2) Дт20 Кт 70 

3) Дт 96 Кт 70 

4) Дт 70 Кт 96 



 32 

11. Выплата из кассы аванса работникам отражается по дебету счета: 

1) 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

2) 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

3) 73 «Расчеты с работниками по прочим операциям» 

12. Начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет ФСС: 

1) Дт 50 Кт 70 

2) Дт 69 Кт76 

3) Дт 69 Кт 70 

4) Дт 20 Кт 70 

5) Дт 20 Кт 70; Дт 69 Кт 70 

13. Депонирована невыплаченная с срок заработная плата: 

1) Дт 76 Кт 70 

2) Дт 70 Кт 76 

3) Дт 70 Кт 73 

4) Дт 73 Кт 70 

14. Удержаны невозвращенные подотчетные суммы из заработной платы работника с его 

согласия: 

1) Дт 70 Кт 71 

2) Дт 94 Кт 71; Дт 70 Кт 94 

3) Дт 94 Кт 71; Дт 73 Кт 94; Дт 70 Кт 73 

4) Дт 70 Кт 91 

15.  Регистрами аналитического учета оплаты труда являются: 

1) Приказ о приеме на работу и увольнении 

2) Лицевой счет 

3) Расчетная ведомость 

4) Табель учета рабочего времени и расчета заработной платы 

5) Платежная ведомость 

 

Тема 5. Учет затрат на производство 

1. Расходы организации: состав и порядок учета. 

2. Учет затрат на производство продукции. Учет потерь от брака. 

3. Учет  косвенных расходов. 

4. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. В бухгалтерском учете организаций затраты на производство продукции (работ, услуг) 

и затраты, связанные с капитальными вложениями, учитываются: 

1. раздельно 

2. вместе 

3. вместе или раздельно по усмотрению организации 

2. Какие статьи издержек обращения должны включаться в расчет суммы издержек 

обращения, приходящихся на остаток товаров: 

1 . Все статьи затрат 

2. Транспортные расходы 

3. Транспортные расходы и % за кредит 

3. Какие из перечисленных налогов относятся на затраты по производству продукции, 

работ, услуг и (или) расходы на продажу? 

1 . налог на имущество 

2. земельный налог 

3.налог на прибыль 
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4. Операция по начислению к уплате в бюджет суммы земельного налога отражается в 

учете по дебету счета: 

1 . 20 (26), 44                  

 2. 99                         

 3. 91 

5. В учетной политике организации выбран способ списания общехозяйственных расходов 

ежемесячно непосредственно в дебет счета 90 "Продажи". Выручка от обычных видов 

деятельности организации за месяц равна нулю. Должна ли организация при отсутствии 

выручки за месяц списывать общехозяйственные расходы в конце месяца в дебет счета 90 

«Продажи»? 

1.Да.                                          

2.Нет. 

6. Расходы по рекламе для целей составления бухгалтерской отчетности включаются в 

состав издержек производства и обращения: 

1. В размере в соответствии с нормативом.  

2. В фактическом размере.  

3. В размере, пересчитанном на объем производства продукции (реализации товаров). 

7. Платежи по обязательному страхованию организацией работников относятся: 

1. На затраты по основному производству.  

2. На финансовые результаты.  

3. На прибыль после налогообложения. 

8. В бухгалтерском учете при позаказном методе калькулирования себестоимости при 

списании по нормативу общепроизводственных расходов будет: 

1. Кредитоваться счет «Основное производство».  

2. Кредитоваться счет «Общепроизводственные расходы». 

3. Дебетоваться счет «Общепроизводственные расходы». 

9. Вариант списания расходов, учтенных на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в 

качестве условно-постоянных в дебет счета 90 «Продажи» может применяться 

организацией: 

1. В обязательном порядке; 

2. Данный вопрос решается организацией самостоятельно при условии обязательного 

отражения в учетной политике организации; 

3. Такая возможность не предусмотрена. 

10. К какому виду затрат следует отнести коммерческие расходы (при определении 

учетной политики)? 

1. Переменные затраты. 

2. Условно-переменные затраты.  

3. Условно-постоянные затраты. 

 

Тема 6. Учет готовой продукции и ее продажи. 

1. Понятие готовой продукции, методы ее оценки. Документальное оформление 

движения готовой продукции. 

2. Аналитический  и синтетический учет готовой продукции. 

3. Учет продажи готовой продукции и порядок формирования финансового 

результата от продажи готовой продукции. 

4. Учет и распределение расходов на продажу. 

5. Инвентаризация готовой продукции и отражение ее результатов в учете. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. По видам расходов затраты на производство и продажу продукции группируются по 

a) Элементам затрат 

b) Статьям калькуляции 
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2. Готовой продукцией считается продукция 

a) Прошедшая все стадии обработки и сборки 

b) Сданная на склад 

c) Прошедшая отдел технического контроля 

d) Прошедшая все стадии обработки, принятая отделом технического контроля и 

сданная на склад 

3. Учёт наличия и движения готовой продукции осуществляется на счёте 

a) 21 «Полуфабрикаты собственного производства» 

b) 40 «Выпуск готовой продукции (работ, услуг)» 

c) 41 «Товары» 

d) 43 «Готовая продукция» 

4. В организациях, учётная политика которых не предусматривает использование счёта 

40 «Выпуск готовой продукции(работ, услуг)» выпуск продукции из производства 

отражается записью по дебету счёта 43 «Готовая продукция» и кредиту счёта 

a) 20 «Основное производство» 

b) 21 «Полуфабрикаты собственного производства» 

c) 40 «Выпуск продукции» 

d) 90 «Продажи» 

5. Оприходование готовой продукции на склад отражается по фактической 

производственной себестоимости записью 

a) Д-т 43 «Готовая продукция» К-т 20 «Основное производство» 

b) Д-т 43 «Готовая продукция» К-т 21 «Полуфабрикаты собственного производства» 

c) Д-т 20 «Основное производство» К-т 43 «Готовая продукция» 

6. Дебетовый оборот по счёту 40 «Выпуск готовой продукции (работ, услуг)» показывает 

a) Плановую себестоимость проданной продукции 

b) Фактическую производственную себестоимость выпущенной готовой продукции 

c) Плановую себестоимость готовой продукции 

d) Фактическую себестоимость проданной продукции 

7. Запись Д-т 90 «Продажи» К-т 68 «Расчёты по налогам и сборам» означает 

a) Начисление налога на добавленную стоимость по проданной продукции 

b) Получение сумм налога на добавленную стоимость от покупателя 

c) Зачёт сумм налога на добавленную стоимость 

8. Образование резерва под снижение стоимости готовой продукции отражается записью 

a) Д-т 43 «Готовая продукция» К-т 14 «Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей» 

b) Д-т 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» К-т 91 

«Прочие доходы и расходы» 

 

 

Тема 7. Учет денежных средств, расчетов и текущих обязательств. 

1. Порядок организации кассовых операций в РФ. 

2. Безналичные формы расчетов в РФ. Расчетные документы. 

3. Учет операций по расчетным и специальным счетам. 

4. Учет расчетов с покупателями и заказчиками; поставщиками и подрядчиками. Учет 

расчетов по претензиям. 

5. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

Учет расчетов с подотчетными лицами 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 1. В бесспорном порядке с расчётного счёта производятся платежи 

a) На оплату труда 

b) Поставщикам за продукцию 
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c) По процентам за кредит 

d) В фонды государственного социального страхования 

2. В безакцептном порядке с расчётного счёта оплачиваются платежи за 

a) Продукцию 

b) Электроэнергию 

c) Налоги  

d) Материалы 

3. Учёт движения наличных денежных документов осуществляется на счёте 

a) 50 «Касса» 

b) 51 «Расчётные счета» 

c) 55 «Специальные счета в банках» 

d) 57 «Переводы в пути» 

4. Сдача выручки инкассатору для зачисления на расчётный счёт организации отражается 

по дебету счёта 57 «Переводы в пути» и кредиту счёта 

a) 51 «Расчётные счета» 

b) 50 «Касса» 

c) 55 «Специальные счета в банках» 

5. Зачисление валютной выручки на счёт продавца отражается записью 

a) Д-т 52 «Валютные счета» субсчёт «Транзитный валютный счёт» К-т 90 

«Продажи» 

b) Д-т 52 «Валютные счета» субсчёт «Валютные счёта за рубежом» К-т 90 

«Продажи» 

c) Д-т 51 «Расчётные счета» К-т 90 «Продажи» 

6. Может ли счет 62 иметь кредитовый остаток: 

1. Может                                             

2. Не может 

7. На расчетный счет организации поступили платежи под предстоящую отгрузку товаров. 

Данная операция отражается в учете записью: 

1 . Дт 51 Кт 98;              

2. Дт 51 Кт 62,                      

3. Дт45Кт41. 

8. По условиям договора от покупателя получен аванс на сумму 100000 руб. Товаров 

отгружено на сумму 300000 руб. Списание аванса отразится проводками (для упрощения 

НДС не взимается): 

1 . Дт 62 субсчет "авансы полученные" Кт 62 100000 

2. Дт 62 субсчет "авансы полученные" Кт 90 100000 

9.  Получение кредитов и займов отражается проводками: 

1) Дт 66 Кт 51 

2) Дт 51 Кт 67 

3) Дт 67 Кт 51 

4) Дт 51 Кт 66 

10. Полученные от покупателя и заказчика денежные средства отражаются: 

1) дебету счетов 60 или 76 

2) кредиту счета 62 

3) кредиту счета 60 

4) дебету счета 62 

11. Аналитический учет расчетов с полупателями и заказчиками ведется: 

1) по куждому предъявленному покупателям счету 

2) по видам расчетов 

3) по каждому покупателю и заказчику 

4) за каждый операционный день 

12 Отгрузка продукции в счет поступившей от покупателя предоплаты отражается: 
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1) Дт 62 Кт 90; Дт 62 Кт 68 

2) Дт 62 Кт 90; Дт 90 Кт68; Дт 68 Кт 62 

3) Дт 62 Кт 90; Дт 90 Кт68; Дт 62 Кт 62;  

4) Дт 51 Кт 62; Дт 62 Кт 90; Дт 90 Кт 68 

13. Лица, получившие наличные деньги под отчет, должны предъявить авансовый отчет 

об израсходованных суммах: 

1) Не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня 

возвращения из командировки 

2) Не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы или со дня 

возвращения из командировки,  

3) Не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы или со дня 

возвращения из командировки, либо передать неизрасходованные суммы другому 

подотчетному лицу 

14. Копенсация дополгительных расходоы, связанных с продиванием работника вне места 

постоянного жительства (суточных) производится в размере, определенном: 

1) Коллективным договором или локальным нормативным актом 

2) Постановлением Правительства РФ 

3) Коллективным договором или локальным нормативным актом, но не ниже 

установленного Правительством 

15. При направлении в служебную командировку работодатель обязан компенсировать 

работнику расходы: 

1) В размере стоимости билетов 

2) По найму жилого помещения 

3) По полате такси до места отправления 

4) Суточные 

5) По оплате сотовой связи 

6) По оформлению визы 

16. Начисленная авансом арендная плата за будущие отчетные периоды отражается в 

бухгалтерском учета арендодателя записью: 

1) Дт 97 Кт 76 

2) Дт 76 Кт 98 

3) Дт 91 Кт 76 

4) Дт 76 Кт 91 

17. Начислен налог на имущество. Делается проводка: 

1 . Дт 26 Кт 68                       

2 . Дт 91 Кт 68                          

3. Дт 84 Кт 68 

18.Доход в виде процентов по коммерческому кредиту, причитающихся поставщику за 

предоставленную покупателю отсрочку платежа за поставленные товары, признается в 

бухгалтерском учете поставщика по кредиту счета: 

1. 90;                      

2.91;                             

 

Тема 8. Учет финансовых результатов 

1. Понятие и классификация доходов организации, порядок признания доходов. 

2. Структура и порядок формирования финансовых результатов деятельности 

предприятия.  

3. Учет доходов, связанных с обычными видами деятельности предприятия. 

4. Учет прочих доходов и расходов. 

5. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
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1. Начислен налог на имущество. Делается проводка: 

1 . Дт 26 Кт 68                       2 . Дт 91 Кт 68                         3. Дт 84 Кт 68 

            2. Убытки от списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой 

давности истек, относятся в дебет счета: 

  1. 26     

  2.91                   

  3. 99                

  4. 84 

3. Сумма дивидендов, начисленных акционерным обществом к уплате за отчетный 

год, в бухгалтерском учете АО относится на :    

1 . себестоимость продукции  (работ, услуг); 

2. прибыль, остающуюся в распоряжении организации:                         

3. финансовый результат организации. 

4.  Убытки от недостачи имущества и его порчи сверх норм естественной убыли, 

если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, 

списываются в дебет счета: 

1 . 20 "Основное производство". 

2. 91 "Прочие доходы и расходы"; 

3. 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 

5. Проведение инвентаризации имущества и обязательств организации обязательно: 

1 . при смене одного из учредителей организации; 

2. перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

3. при смене руководителя организации, если он не являлся материально-ответственным 

лицом. 

6. За несоблюдение налогового законодательства с расчетного счета списаны 

суммы штрафных санкций в доход бюджета. 

1. Д99 К68  

2. 2 . Д 68 К 51  

3. З.Д91 К 51 

7. Организацией признан штраф за нарушение условий договора купли-продажи. 

Данный факт хозяйственной деятельности отражается в бухгалтерском учете записью: 

1. Дт 26 Кт 76; 

2. Дт 91 Кт 76;  

3. Дт 99 Кт 76. 

8. Курсовая разница, возникшая в связи с переоценкой кредиторской 

задолженности, выраженной в иностранной валюте, отражается на: 

1. счете 91 

2. счете 98 

3. счете 91 или 98 

9. Начислены проценты за отчетный период по долгосрочным облигациям, 

приобретенным у компании «А». Составлена проводка: 

1. Дт 76 Кт 91 

2. Дт 76 Кт 84 

4. Дт 76 Кт 98 

10. Сумма, перечисленная организацией на благотворительные цели, признается в 

бухгалтерском учете в качестве: 

1. расхода по обычным видам деятельности; 

2. прочих расходов: 

3. расхода за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 

11. Отчисления в созданный в соответствии с правилами бухгалтерского учета 

резерв по сомнительным долгам отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета: 

1 . 99 "Прибыли и убытки"; 
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2. 91 "Прочие доходы и расходы", 

3.84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".  

12.  Прибыли и убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году, 

отражаются на счете: 

1. 91 

2. 83 

3. 84 

13. Укажите источник уплаты в бюджет штрафных санкций за нарушение 

налогового законодательства. 

1. нераспределенная прибыль прошлых лет; 

2. финансовый результат: 

3. себестоимость продукции (работ, услуг). 

 

14. На какой счет списываются суммы, начисленных дивидендо? 

1. 99 

2. 91 

3. 84 
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Нормативно-правовые документы: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от Об декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению. Утверждены приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, 

от 24.03.2000 № 31н, от 18.09.2006 № 116н). 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 2008 

г. № 106н 

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» ПБУ 22/2010.Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06.2010 г. № 63н. 

Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской 

отчетности организации. Утверждены приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 июня 2000 г. № 60н. 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  



 39 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

Справочно-правовая система «Гарант». http//www.buhsoft.ru  

Программы для бухгалтерии BUHSOFT Электронный ресурс. 

http://www.buh.ru БУХ.1С - Интернет-ресурс для бухгалтера. 

www.buhgalteria.ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету. 

http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис». 

http://www.buh.ru Ресурс для бухгалтеров.  

http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. 

 

 

 

Учебная программа дисциплины 
 

«Бухгалтерский финансовая отчётность» 

 

Тема 1. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике 
1. Понятие отчетности организации.  

2. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике 

3. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее пользователи.  

4. Требования к бухгалтерской отчетности.  

5. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности. 

6. Реформирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в России в соответствии 

с международными стандартами 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Какое из ниже перечисленных обстоятельств диктует необходимость нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности: 

1.1 Формирование показателей финансово-хозяйственной деятельности организации 

в рамках установленных допущений и требований, обеспечивающих достоверность, 

полноту и нейтральность данных 

1.2 Интересы собственников организации 

1.3 Интересы органов государственного управления 

2. Чем вызывается необходимость создания многоуровневой системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности: 

2.1 Методологией бухгалтерского учета и отчетности 

2.2 Формирование информации в интересах различных групп внешних и внутренних 

пользователей, порождающей определенную степень самостоятельности организации в 

выборе способов и приемов ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 

2.3 Интересами органов государственного управления 

3. Укажите количество уровней действующей системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности: 

3.1 Трехуровневая система 

3.2 Четырехуровневая система 

3.3 Двухуровневая система 

4. Задачей первого уровня нормативного регулирования ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности является: 

4.1 Установление в законодательном поле основных объектов и правил организации 

и ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 

http://www.buhsoft.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.kadis.ru/ipb/
http://www.buh.ru/
http://www.klerk.ru/
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4.2 Определение основных принципов, способов и приемов ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности 

4.3 Методическое раскрытие базовых принципов, способов и приемов 

ведения бухгалтерского учета и оставления отчетности 

5. Какие нормативные документы регулируют ведение бухгалтерского учета и 

составления отчетности на законодательном уровне: 

5.1 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

5.2 Положения по бухгалтерскому учету 

5.3 План счетов бухгалтерского учета 

6. В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» ответственность 

за организацию ведения бухгалтерского учета и составления отчетности несут: 

6.1 Собственники организации 

6.2 Руководители организаций 

6.3 Территориальные органы государственного управления 

7. Состав бухгалтерской отчетности для внешних пользователей устанавливается: 

7.1 Централизованно 

7.2 Децентрализованно 

7.3 Решением руководителя организации 

 

Тема 2. Бухгалтерский баланс организации 

1. Назначение бухгалтерского баланса, его место в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

2. Общие принципы построения бухгалтерского баланса в российской и 

международной практике. 

3. Взаимосвязь актива и пассива бухгалтерского баланса между собой и другими 

формами бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Каким обстоятельством вызывается возможность применения в практике бухгалтерской 

отчетности баланса-брутто и баланса-нетто: 

1.1. Структурными различиями между балансами 

1.2. Способами оценки итоговых показателей 

1.3. Иными обстоятельствами 

2. Укажите элемент бухгалтерского баланса, который считается основным при 

группировке информации, отражаемой в нем: 

2.2 Счет бухгалтерского учета 

2.3 Статья баланса 

2.4 Валюта баланса 

3. Очередность представления разделов, а внутри их статей в активе баланса 

определяется: 

3.1 Степенью ликвидности актива 

3.2 Способом оценки имущества 

3.3 Сроком полезного использования 

4. Какой критерий ликвидности положен в основу представления информации в активе 

действующего бухгалтерского баланса: 

4.1 От менее ликвидных активов к более ликвидным 

4.2 От более ликвидных активов к менее ликвидным 

4.3 Иные критерии 

5. Очередность представления разделов, а внутри их статей в пассиве баланса 

определяется: 
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5.1 Способом оценки обязательств 

5.2 Срочностью погашения обязательств 

5.3 Сроками погашения обязательств перед кредиторами 

6. Какой критерий положен в основу представления информации в пассиве 

действующего бухгалтерского баланса: 

6.1 От менее срочных обязательств к более срочным 

6.2 От более срочных обязательств к менее срочным 

6.3 Иные критерии 

7. Укажите структуру разделов действующего бухгалтерского баланса: 

7.1 Три раздела в активе и три раздела в пассиве баланса 

7.2 Два раздела в активе и три раздела в пассиве баланса 

7.3 Три раздела в активе и два раздела в пассиве баланса 

8. Формирование в активе баланса показателя только в нетто-оценке применяется для 

отражения: 

8.1 Амортизируемых объектов 

8.2 Дебиторской задолженности 

8.3 Финансовых вложений 

9. В бухгалтерском балансе представление показателя в развернутом виде 

осуществляется в случаях: 

9.1 Необходимости его представления в нетто-оценке 

9.2 Отражения на одном счете бухгалтерского учета как дебиторской, так и 

кредиторской задолженности организации 

9.3 Резервирования сумм 

10. Какой счет бухгалтерского учета формирует информацию о наращивании 

прибыли с начала деятельности организации для отражения данных об этом процессе в 

балансе: 

10.1 Счет «Прибыли и убытки» 

10.2 Счет «Прочие доходы и расходы» 

10.3 Счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

11. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются: 

11.1. По первоначальной стоимости 

11.2. По восстановительной стоимости 

11.3. По остаточной стоимости 

12. Собственные акции, выкупленные у акционеров, отражаются: 

12.1. В разделе «Оборотные активы» 

12.2. В разделе «Внеоборотные активы» 

12.3. В разделе «Капитал и резервы» 

 

Тема 3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

1. Назначение Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

2. Содержание Пояснений к бухгалтерскому балансу и его взаимосвязь с другими 

формами бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3. Порядок составления Пояснений к бухгалтерскому балансу.  

4. Источники информации для составления Пояснений к бухгалтерскому балансу и 

проверка их достоверности.  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Каким основополагающим принципом бухгалтерского учета вызвана необходимость 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1.1 Временной определенности фактов хозяйственной деятельности организации 
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1.2 Приоритета содержания над формой 

1.3 Непрерывности деятельности организаций 

2. Каким обобщающим термином, используемым в нормативном регулировании 

бухгалтерского учета и отчетности, определяется все множество лиц, заинтересованных в 

получении информации о деятельности организации: 

2.1 Потребители 

2.2 Пользователи 2.3 Инвесторы 

3. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации на внешних и 

внутренних: 

3.1 Принадлежностью субъекта к деятельности организации 

3.2 Делением субъектов на физические и юридические лица 

3.3 Осуществлением субъекта деятельности в рамках организационной структуры 

предприятия 

4. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации на 

заинтересованных и незаинтересованных в формировании данных бухгалтерского учета: 

4.1 Финансовым интересом 

4.2 Служебными функциями 

4.3 Коммерческой тайной 

5. Какая основная целевая установка положена в основу составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

5.1 Обеспечение информацией всех заинтересованных пользователей независимо от 

возможностей получения данных отчетности 

5.2 Обеспечение информацией всех внутренних пользователей независимо от их 

возможностей получения данных отчетности 

5.3 Обеспечение информацией органов государственного управления 

6. Какие качественные критерии должны быть обеспечены составителями бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

6.1. Ценность для пользователя и надежность данных 

6.2. Сопоставимость и постоянство 

6.3. Совокупность указанных выше критериев 

7. Формирование показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности представляет 

собой: 

7.1 Этап бухгалтерской процедуры в виде итогового обобщения результатов 

хозяйственных операций за определенный период 

7.2 Текущую группировку результатов хозяйственных операций за определенный 

период 

7.3 Регистрацию результатов хозяйственных операций за определенный период 

8. Содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности представляет собой: 

8.1 Систему учетных показателей, заданных в интересах пользователей за 

определенный период 

8.2 Типовую процедуру представления и утверждения отчетности 

8.3 Данные счетов Главной книги 

9. Данные бухгалтерского учета, используемые при составлении бухгалтерской 

отчетности, это: 

9.1 Качественно определенные величины, имеющие переменное количественное 

выражение 

9.2 Временной отрезок, за который показатели должны быть представлены в 

бухгалтерской отчетности 

9.3 Показатели счетов Главной книги и данные регистров аналитического учета, 

сгруппированные в целях формирования бухгалтерской отчетности 
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10. Необходимость использования дополнительных способов раскрытия информации вне 

рамок, предписанных нормативным регулированием бухгалтерской отчетности, 

предопределяется: 

10.1 Назначением бухгалтерской отчетности 

10.2 Начислением причитающихся собственникам доходов 

10.3 Установками органов государственного регулирования 

 

Тема 4. Отчет об изменениях капитала организации 

1. Назначение Отчета об изменениях капитала, его место в составе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

2. Общие принципы построения Отчета об изменениях капитала в российской и 

международной практике.  

3. Содержание Отчета об изменениях капитала и его взаимосвязь с другими формами 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Порядок составления годового Отчета об изменениях капитала.  

5. Источники информации для составления Отчета об изменениях капитала и 

проверка их достоверности.  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Основной целью представления в бухгалтерской отчетности данных о собственном 

капитале является: 

1.1. Отражение его структуры 

1.2. Отражение его динамики 

1.3. Отражение его динамики в разрезе структуры, присущей данной организации, и 

экономических прав пользователей информации, связанных с деятельностью организации 

2. Важнейшей составной частью отчета об изменениях капитала, отражающей рост 

благосостояния организации и ее собственников, является: 

2.1. Уставный капитал 

2.2. Нераспределенная прибыль 

2.3. Добавочный капитал 

3. Почему величины различных резервов, созданных организацией, могут трактоваться 

как ее собственный капитал: 

3.1. Исходя из того, что суммы резервов являются зарезервированной прибылью 

3.2. Исходя из возможности возникновения ситуаций, требующих дополнительного 

привлечения материальных и финансовых ресурсов 

3.3. Исходя из норм бухгалтерского права 

4. Каким нормативным документом в практике бухгалтерского учета и отчетности 

определяется структура собственного капитала в разрезе факторов его движения: 

4.1. Законом «О бухгалтерском учете» 

4.2. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

4.3. Приказом Министерства финансов РФ, устанавливающим типовые формы 

(образцы форм) бухгалтерской отчетности 

5. Величина какой из составляющих собственного капитала в наибольшей 

степени зависит от изменений учетной политики: 

5.1. Уставного капитала 

5.2. Добавочного капитала 

5.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

6. Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от изменения 

номинальной стоимости акций: 

6.1. Уставного капитала 

6.2. Добавочного капитала 
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6.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

7. Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от изъятия 

его в виде начисления дивидендов: 

7.1. Уставного капитала 

7.2. Добавочного капитала 

7.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

8. Результат от первой дооценки объектов основных средств изменяет величину: 

8.1. Уставного капитала 

8.2. Добавочного капитала 

8.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

9. Результат от пересчета курса иностранных валют при формировании суммы 

уставного капитала изменяет величину: 

9.1. Уставного капитала 

9.2. Добавочного капитала 

9.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

10. Какую составляющую собственного капитала уменьшают отчисления в 

резервный капитал: 

10.1. Уставного капитала 

10.2. Добавочного капитала 

10.3. Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

 

Тема 5. Отчет о финансовых результатах организации 

1. Назначение Отчета о финансовых результатах, его место в составе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

2. Общие принципы построения Отчета о финансовых результатах в российской и 

международной практике.  

3. Содержание Отчета о финансовых результатах и его взаимосвязь с другими 

формами бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Порядок составления годового Отчета о финансовых результатах.  

5. Источники информации для составления Отчета о финансовых результатах и 

проверка их достоверности.  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Какая из двух основных отчетных форм является причиной, а какая следствием: 

1.1. Бухгалтерский баланс 

1.2. Отчет о финансовых результатах 

1.3. Определяется целями конкретных пользователей отчетности 

2. Какая из структур используется для формирования информации о финансовых 

результатах в современном отчете о финансовых результатах: 

2.2 Двухсторонняя структура 

2.3 Последовательная структура 

2.4 Матричная структура 

3. Последовательная структура отчета о финансовых результатах предусматривает: 

3.1. Отражение информации в виде таблицы, левая часть которой формирует 

показатели прибыли, правая - убытков 

3.2. Отражение информации в виде таблицы, строки которой последовательно 

отражают доходы, расходы и разницу между ними. 

3.3. Отражение информации в виде таблицы, в которой искомый показатель 

отражается на пересечении определенной строки и графы 

4. Формирование показателей финансовых результатов в современном отчете о 

финансовых результатах осуществляется: 
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4.1. Сальдовым методом 

4.2. Развернутым методом 

4.3. Комбинированным методом 

5. Валовая прибыль в целях составления отчета о финансовых результатах 

представляет собой: 

5.1. разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее 

5.2. Разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупностью 

расходов, связанных с ней 

5.3. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею 

в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности 

6. Прибыль (убыток) от продаж, формируемый в действующем отчете о финансовых 

результатах, представляет собой: 

6.1. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на 

нее 

6.2. Разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупностью 

расходов, связанных с ней 

7. Прибыль (убыток) до налогообложения, формируемый в действующем отчете о 

прибылях и убытках, представляет собой: 

7.1. Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на 

нее 

7.2. Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею 

в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности 

7.3. Разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную 

на величину разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными 

налоговыми обязательствами. 

 

Тема 6. Отчет о движении денежных средств организации 

1. Назначение Отчета о движении денежных средств, его место в составе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

2. Общие принципы построения Отчета о движении денежных средств в российской и 

международной практике.  

3. Содержание Отчета о движении денежных средств и его взаимосвязь с другими 

формами бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Источники информации для составления Отчета о движении денежных средств и 

проверка их достоверности.  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Основной целью составления отчета о движении денежных средств является: 

1.1. Формирование данных об остатках на счетах учета денежных средств 

1.2. Формирование информации о движении денежных средств в разрезе счетов 

учета денежных средств 

1.3. Формирование информации о движении денежных средств в разрезе 

направлений деятельности, определяемых специально для этих целей нормативным 

регулированием бухгалтерской отчетности 

2. Укажите определение текущей деятельности, применяемое в целях составления 

отчета о движении денежных средств в настоящее время: 

2.1. Извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи 

товаров, выполнения строительных работ, оказания услуг и т.п., т.е. теми видами 

деятельности, которые являются уставными. 
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2.2. Приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования, 

осуществление научно-исследовательских, опытно- конструкторских работ, собственного 

строительства, а также приобретение ценных бумаг, предоставление займов 

2.3. Получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т.е. деятельность, в 

результате которой изменяется величина и состав собственного капитала организаций и 

заемных средств 

3. Укажите определение инвестиционной деятельности, применяемое в целях 

составления отчета о движении денежных средств в настоящее время: 

3.1. Извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи 

товаров, выполнения строительных работ, оказания услуг и т.п., т.е. теми видами 

деятельности, которые являются уставными 

3.2. Приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования, 

осуществление научно-исследовательских, опытно- конструкторских работ, собственного 

строительства, а также приобретение ценных бумаг, предоставление займов 

3.3. Получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т.е. деятельность, в 

результате которой изменяется величина и состав собственного капитала организаций и 

заемных средств 

4. Укажите определение финансовой деятельности, применяемое в целях составления 

отчета о движении денежных средств: 

4.1. Извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи 

товаров, выполнения строительных работ, оказания услуг и т.п., т.е. теми видами 

деятельности, которые являются уставными 

4.2. Приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования, 

осуществление научно-исследовательских, опытно- конструкторских работ, собственного 

строительства, а также приобретение ценных бумаг, предоставление займов 

4.3. Получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т.е. деятельность, в 

результате которой изменяется величина и состав собственного капитала организаций и 

заемных средств 

5. Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в ходе 

текущей деятельности: 

5.1. Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков за 

материалы и услуги 

5.2. Приобретение и продажа объектов основных средств 

5.3. Выпуск облигационного займа и его погашение 

6. Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в ходе 

инвестиционной деятельности: 

6.1 Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков за 

материалы и услуги 

6.2 Приобретение и продажа объектов основных средств 

6.3 Выпуск облигационного займа и его погашение 

7. Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в ходе 

финансовой деятельности: 

7.1 Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков за 

материалы и услуги 

7.2 Приобретение и продажа объектов основных средств 

7.3 Выпуск облигационного займа и его погашение 

8. Укажите определение прямого способа составления отчета о движении денежных 

средств: 

8.1 Способ, с помощью которого балансирование потоков денежных средств 

достигается путем суммирования всех поступлений и вычитания из полученной суммы 

всех выплат, произведенных организацией в разрезе видов деятельности 
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8.2 Способ, с помощью которого, получение необходимых показателей потоков 

денежных средств осуществляется в увязке с показателем нераспределенной прибыли, 

отраженной в отчете о прибылях и убытках 

8.3 Способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков 

денежных средств осуществляется в увязке с суммой собственного капитала, отраженного 

в отчете об изменениях капитала 

9. Укажите определение косвенного способа составления отчета о движении денежных 

средств: 

9.1 Способ, с помощью которого балансирование потоков денежных средств 

достигается путем суммирования всех поступлений и вычитания из полученной суммы 

всех выплат, произведенных организацией в разрезе видов деятельности 

9.2 Способ, с помощью которого, получение необходимых показателей потоков 

денежных средств осуществляется в увязке с показателем нераспределенной прибыли, 

отраженной в отчете о прибылях и убытках 

9.3 Способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков 

денежных средств осуществляется в увязке с суммой собственного капитала, отраженного 

в отчете об изменениях капитала 

10. Каким нормативным документом в практике бухгалтерской отчетности 

определяется конкретная система показателей отчета о движении денежных средств: 

10.1. Законом «О бухгалтерском учете» 

10.2. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

10.3. Приказом Министерства РФ, устанавливающим типовые формы (образцы форм) 

бухгалтерской отчетности  
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6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 
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редакции). 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» 
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Приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. №33н (в действующей редакции). 
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Тема 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности  

1.История  создания МСФО, состав и характеристика 

2.Основные задачи МСФО 

3.Порядок разработки и принятия МСУ (ФО), их структура и правовой статус 

4. Основные направления совершенствования МСФО 

 

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ 

1. Все перечисленное ниже относится к целям, в достижении которых основная 

роль отводится Комитету по международным стандартам финансовой отчетности, за 

исключением: 

а) разрабатывать высококачественные единые стандарты финансовой отчетности; 

б) проводить работу по конвергенции МСФО с национальными правилами и 

стандартами учета; 

в) проводить работу по замене национальных стандартов на международные 

стандарты; 

г) обеспечивать распространение и контроль за применением МСФО. 

2. Правление КМСФО не принимает на себя обязательств: 

а) поддерживать цели КМСФО; 

б) поддерживать работу КМСФО; 

в) перестраивать национальные стандарты; 

г) публиковать каждый Международный стандарт. 

3. Международные стандарты не применяются: 

а) к бухгалтерскому балансу; 

б) к отчету о прибылях и убытках; 

в) к отчету об изменении финансового положения; 

г) к управленческой отчетности. 

4. Международные стандарты финансовой отчетности применяются: 

а) ко всем статьям финансовой отчетности; 
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б) ко всем существенным статьям финансовой отчетности; 

в) к несущественным статьям финансовой отчетности; 

г) к выборочным статьям финансовой отчетности. 

5. Утвержденным текстом любого проекта положения или стандарта считается 

текст: 

а) на английском языке; 

б) на французском языке; 

в) на русском языке; 

г) на испанском языке. 

6. Международные стандарты финансовой отчетности: 

а) носят обязательный характер; 

б) носят рекомендательный характер; 

в) могут применяться частично; 

г) могут вообще не применяться; 

д) носят обязательный характер для тех компаний, которые приняли решение 

готовить отчетность по МСФО. 

6. Различия в бухгалтерском учете и отчетности различных стран обусловлены: 

а) связями финансовой отчетности и налогообложения; 

б) юридическими системами; 

в) различиями в возможностях профессиональных организаций; 

г) источниками финансирования экономики; 

д) всем вышеперечисленным. 

7. Какая модель учета развивается в России: 

а) британо-американская; 

б) исламская;  

в) континентальная; 

г) южноамериканская. 

8. При какой модели учета максимальное влияние профессиональных организаций в 

регулировании учета и отчетности: 

а) южноамериканская; 

б) континентальная; 

в) британо-американская; 

г) исламская. 

9. Ведущей организацией по унификации учета является: 

а) Совет по международным стандартам учета; 

б) Комиссия по ценным бумагам и биржам; 

в) Американская бухгалтерская организация; 

г) Комитет по международным стандартам финансовой отчетности. 

10. Комитет по международным стандартам финансовой отчетности находится: 

а) в Брюсселе; 

б) в Вашингтоне; 

в) В Лондоне; 

г) в Москве. 

11. Разработка системы стандартов, применимых к любой стране и в любой 

ситуации - суть идеи: 

а) гармонизации; 

б) стандартизации; 

в) унификации. 

12. Структурой КМСФО, занимающейся разработкой стандартов, является: 

а) Консультативный совет по стандартам; 

б) Комитет по интерпритациям; 
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в) Персонал СМСФО; 

г) Попечители МСФО; 

д) Совет по международным стандартам. 

13. На современном этапе КМСФО разработано порядка: 

а) 40 стандартов; 

б) 100 стандартов; 

в) 80 стандартов; 

г) 10 стандартов. 

14. Окончательный вариант стандарта формируется после: 

а) утверждения дискуссионного документа; 

б) рассмотрения комментариев; 

в) утверждения Проекта положения; 

г) всего вышеперечисленного. 

15. МСФО и ГААП находятся в стадии: 

а) конкуренции; 

б) конвергенции; 

в) поглощения МСФО; 

г) поглощения ГААП. 

16. КМСФО был создан: 

а) в 1929 году; 

б) в 60-х годах прошлого века; 

в) в 1973 году; 

г) в 2001 году. 

1. Система регулирования правил формирования достоверной информации в 

МСФО строится: 

а) от частного к общему; 

б) от общего к частному; 

в) произвольно; 

г) системы правил нет. 

2. Цель финансовой отчетности состоит в представлении всего перечисленного 

ниже, за исключением: 

а) финансового положения; 

б) изменений финансового положения; 

в) результатов деятельности; 

г) эффективности управления. 

3. Результаты операций и прочих событий по методу начисления признаются: 

а) в момент поступления денег; 

б) после поступления денег; 

в) до поступления денег; 

г) не зависят от движения денег. 

4. Непрерывность деятельности означает, что: 

а) предприятие будет непрерывно получать прибыль; 

б) предприятие будет действовать в обозримом будущем; 

в) предприятие нормально действует; 

г) можно иметь дело только с предприятиями, которым не угрожает банкротство. 

5. Качественные характеристики включают в себя все перечисленное ниже, за 

исключением: 

а) понятности; 

б) уместности; 

в) надежности; 

г) простоты. 
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6. Соблюдение принципа осмотрительности требует, чтобы не были завышены: 

а) активы; 

б) расходы; 

в) обязательства; 

г) капитал. 

7. Ограничение "выгоды/затраты" означает, что: 

а) выгоды и затраты следует рассматривать по взаимосвязи; 

б) выгоды превосходят затраты; 

в) затраты превосходят выгоды; 

г) выгоды и затраты не связаны. 

8. Понятие справедливой стоимости неприменимо к сделкам между всеми 

перечисленными ниже участниками, за исключением: 

а) независимых конкурентов; 

б) связанных сторон; 

в) зависимых контрагентов; 

г) материнской и дочерней компаний. 

9. Какой показатель ближе всего к справедливой стоимости в случае активного 

рынка: 

а) себестоимость; 

б) рыночная стоимость; 

в) восстановительная стоимость; 

г) ликвидационная стоимость. 

10. Публикуемые финансовые отчеты соответствуют международным стандартам, 

если они отвечают: 

а) всем существенным аспектам всех международных стандартов; 

б) всем существенным аспектам некоторых международных стандартов; 

в) раскрывают факт соответствия всем международным стандартам и ПКИ; 

г) раскрывают факт соответствия некоторым международным стандартам. 

11. Элементы, непосредственно связанные с измерением финансового 

положения в балансе - 

а) активы, обязательства, капитал, доходы, расходы; 

б) активы, обязательства, капитал, доходы; 

в) активы, обязательства, капитал; 

г) активы, обязательства. 

12. Исторической стоимостью могут называть: 

а) текущую стоимость; 

б) стоимость реализации; 

в) первоначальную стоимость; 

г) дисконтированную стоимость. 

13. Количественное выражение денежных средств, которое пришлось бы 

выплатить в данный момент при необходимости замены данного объекта имущества 

новым называется: 

а) справедливой стоимостью; 

б) текущей стоимостью; 

в) дисконтированной стоимостью; 

г) стоимостью погашения. 

14. Непредвзятость отчетности представляет собой характеристику; 

а) полноты; 

б) правдивого представления; 

в) нейтральности; 

г) понятности. 
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15. Основной вид балансового равенства: 

а) активы - обязательства = собственный капитал; 

б) активы = обязательства + собственный капитал; 

в) обязательства = активы - собственный капитал; 

г) активы = обязательства. 

16. Элементы, не поддающемуся денежному измерению, в финансовой 

отчетности: 

а) не отражаются; 

б) отражаются. 

17. Методы количественного измерения стоимости: 

а) первоначальная стоимость; 

б) справедливая стоимость; 

в) дисконтированная стоимость; 

г) все вышеперечисленное. 

18. Качественные характеристики финансовой отчетности делают информацию: 

а) доступной для пользователей; 

б) полезной для пользователей; 

в) простой в представлении; 

г) все вышеперечисленное. 

19. Внешними пользователями финансовой отчетности не являются: 

а) работники предприятия; 

б) государственные органы; 

в) инвесторы; 

г) все вышеперечисленное. 

20. Финансовая отчетность ориентирована на: 

а) внешних пользователей; 

б) внутренних пользователей; 

в) государственных, налоговых, финансовых органов. 

 

 

Тема 2. Материальные и нематериальные активы (международные стандарты 

финансовой отчетности № 2, 38, 16, 17, 36, 37) 

1. Нематериальные активы 

2. Запасы 

3. Основные средства 

4. Аренда  

5. Обесценение активов 

6. Резервы, условные обязательства и условные активы 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Согласитесь ли Вы со следующим утверждением: "Товарные запасы, 

находящиеся на консигнации у консигнатора, не должны относиться к его конечным 

запасам": 

а) да; 

б) нет. 

2. Согласитесь ли Вы со следующим утверждением: "В периоды высокой инфляции 

метод ФИФО обычно приводит к более высокой величине прибыли, чем метод 

средневзвешенной стоимости": 

а) да; 

б) нет. 
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3. Себестоимость товарных запасов может включать в себя все перечисленные 

ниже позиции, за исключением: 

а) налога на добавленную стоимость, связанного с приобретением товаров; 

б) стоимости страховки при транспортировке; 

в) стоимости доставки для продавца; 

г) пошлин, уплаченных при покупке товара. 

4. При использовании метода ФИФО остаток запасов (на складе) состоит из: 

а) товаров, закупленных в последнюю очередь; 

б) товаров, закупленных в первую очередь; 

в) товаров с самой высокой стоимостью за единицу; 

г) товаров с самой низкой стоимостью за единицу. 

5. При использовании нормативного метода учета запасов: 

а) нормативные затраты не могут пересматриваться; 

б) нормативные затраты должны регулярно пересматриваться. 

6. Метод специфической идентификации наилучшим образом применяется для 

оценки: 

а) невзаимозаменяемых статей запасов; 

б) взаимозаменяемых статей запасов. 

7. Основные средства, используемые в ходе выполнения основной деятельности 

предприятия, представляют собой: 

а) долгосрочные активы; 

б) финансовые вложения; 

в) краткосрочные активы; 

г) нематериальные активы. 

8. Амортизируемая стоимость основного средства определяется как: 

а) Первоначальная стоимость - Восстановительная стоимость; 

б) Восстановительная стоимость - Ликвидационная стоимость; 

в) Первоначальная стоимость - Ликвидационная стоимость; 

г) Будущая стоимость - Первоначальная стоимость. 

9. Амортизация автомобиля, основанная на пройденном километраже, относится к: 

а) ускоренной амортизации; 

б) замедленной амортизации; 

в) равномерной амортизации; 

г) методу производственных единиц. 

10. При каком методе амортизации фактор времени не принимается в расчет: 

а) прямолинейная амортизация; 

б) метод суммы чисел; 

в) метод единиц продукции; 

г) верно а) и б). 

11. При амортизации основных средств срок их службы определяется: 

а) инструкцией; 

б) природой основных средств; 

в) планируется компанией; 

г) устанавливается произвольно. 

12. Какой принцип регулирует учет амортизации: 

а) принцип себестоимости; 

б) принцип полноты раскрытия информации; 

в) принцип материальности; 

г) принцип соответствия. 

13. Какое из приведенных ниже утверждений верно: 
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а) накопленная амортизация представляет собой часть себестоимости основных 

средств, которая списывается на расходы; 

б) амортизация является процессом переоценки; 

в) амортизация означает, что компания накапливает денежные средства для замены 

основных средств после их полной амортизации; 

г) накопленная амортизация представляет собой возрастание денежных средств. 

14. Для расчета амортизации должны быть известны все приводимые ниже 

показатели, за исключением: 

а) первоначальной стоимости; 

б) текущей рыночной стоимости; 

в) предполагаемого срока службы; 

г) остаточной стоимости. 

15. Кто начисляет амортизацию основного средства в случае операционной аренды: 

а) арендатор; 

б) арендодатель; 

в) оба в равных долях; 

г) амортизация не начисляется. 

16. Кто начисляет амортизацию основного средства в случае финансовой аренды: 

а) арендатор; 

б) арендодатель; 

в) оба в равных долях; 

г) амортизация не начисляется. 

17. В финансовой отчетности арендатора имущество, полученное по договору 

финансовой аренды, отражается: 

а) как актив (основное средство); 

б) как обязательство по аренде; 

в) как дебиторская задолженность арендодателя; 

г) не отражается. 

18. В финансовой отчетности арендодателя имущество, переданное по договору 

финансовой аренды, отражается: 

а) как актив (основное средство); 

б) как обязательство по аренде; 

в) как дебиторская задолженность арендатора; 

г) не отражается. 

19. В финансовой отчетности арендатора имущество, полученное по договору 

операционной аренды, отражается: 

а) как актив (основное средство); 

б) как обязательство по аренде; 

в) как дебиторская задолженность арендодателя; 

г) не отражается. 

20. Возмещаемая сумма актива равна: 

а) его справедливой стоимости; 

б) его справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу; 

в) ценности от его использования; 

г) наибольшей из ССВРП цены и ценности от использования; 

д) наименьшей из ССВРП и ценности от использования. 

21. Обесценение (снижение стоимости) актива признается: 

а) когда снизились рыночные цены на аналогичные активы; 

б) когда поступления денежных средств от его эксплуатации ниже ранее 

заложенных нормативов; 

в) когда балансовая стоимость актива ниже его первоначальной стоимости; 
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г) когда балансовая стоимость актива выше его возмещаемой суммы. 

22. Восстановление стоимости ранее обесцененного актива производится: 

а) когда рыночные цены на аналогичные активы превышают его балансовую 

стоимость; 

б) когда его возмещаемая сумма превышает его балансовую стоимость; 

в) когда поступления денежных средств от его эксплуатации превышает ранее 

заложенные нормативы; 

г) при выбытии актива; 

д) не производится. 

23. Инвестиционная собственность - это: 

а) недвижимое имущество компании; 

б) недвижимое имущество компании, предназначенное для продажи; 

в) недвижимое имущество компании, предназначенное для сдачи в аренду; 

г) имущество, неиспользуемое для целей производства и управления. 

24. Инвестиционная собственность оценивается по: 

а) фактической стоимости; 

б) справедливой стоимости; 

в) дисконтированной стоимости; 

г) все вышеперечисленное. 

 

 

Тема 3. Раскрытие информации о доходах и расходах (международные 

стандарты финансовой отчетности №  18, 11, 21, 23, 33, 12,20,19,26,2) 

1.Выручка 

2.Договоры подряда 

3.Затраты и займы 

4.Прибыль на акцию 

5.Налог на прибыль 

5.Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи 

6.Вознаграждение работникам 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Внесение дополнений в учетную политику компании в связи с началом новой 

деятельности: 

а) отражается как изменение в учетной политике; 

б) отражается как исправление ошибки; 

в) не является изменением учетной политики; 

г) не является исправлением ошибки. 

2. Учетная политика может быть изменена компанией во всех ниже перечисленных 

случаях, за исключением: 

а) изменения учетной политики для целей улучшения отражения событий и сделок 

в финансовой отчетности компании; 

б) изменения учетной политики в целях снижения затрат на получение 

необходимой информации; 

в) изменения учетной политики в соответствии с новыми требованиями 

законодательства; 

г) изменение учётной политики в связи с вступлением в силу новых МСФО. 

3. Ретроспективный метод пересчета показателей финансовой отчетности в связи с 

добровольным изменением в учетной политике предполагает пересчет сальдо: 

а) чистой прибыли или убытка за период с учетом этих результатов; 

б) обязательств и капитала за период с учетом этих результатов; 
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в) нераспределенной прибыли на начало периода. 

4. При ретроспективном подходе к отражению результатов изменения учетной 

политики необходимо корректировать: 

а) соответствующие статьи финансовых отчетов за отчетный и предшествующие 

периоды, представленные в отчетности за отчетный год, в соответствии с новой учетной 

политикой; 

б) прибыль или убыток отчетного года на величину суммарного эффекта от 

изменений в учетной политике; 

в) необходимости в корректировке нет. 

5. При перспективном методе отражения результатов изменения учетной политики 

необходимо корректировать: 

а) соответствующие статьи финансовых отчетов за отчетный и предшествующие 

периоды, представленные в отчетности за отчетный год, в соответствии с новой учетной 

политикой; 

б) прибыль или убыток отчетного года на величину суммарного эффекта от 

изменений в учетной политике; 

в) необходимости в корректировке нет. 

6. Выручка представляет собой валовое поступление экономических выгод, 

которые: 

а) не связаны с отчётным периодом; 

б) возникают в результате основной деятельности и проявляются в виде 

увеличения капитала иного, чем за счёт взносов собственников компании; 

в) проявляются в виде увеличения капитала за счёт взносов собственников 

компаний. 

7. Выручка должна оцениваться: 

а) по себестоимости продаваемого товара или услуги; 

б) по рыночной стоимости продаваемого товара или услуги; 

в) по справедливой стоимости продаваемого товара или услуги; 

г) по восстановительной стоимости продаваемого товара или услуги. 

8. Скидки за досрочную оплату: 

а) вычитаются из выучки; 

б) не вычитаются из выручки; 

в) прибавляются к выручке; 

г) не имеют к выручке отношения. 

9. Если товары или услуги обмениваются на товары, аналогичные по характеру и 

стоимости, то: 

а) выручка не признается; 

б) выручка оценивается по справедливой стоимости переданных товаров; 

в) выручка оценивается по справедливой стоимости полученных товаров. 

10. Если товары или услуги предоставляются в обмен на товары, отличные по 

характеру и стоимости от предоставляемых, то: 

а) выручка не признается; 

б) понятие выручки неприменимо; 

в) выручка оценивается по справедливой стоимости полученных товаров. 

11. Выручка признается, когда: 

а) сумму выручки можно надежно оценить; 

б) деньги за проданный товар получены; 

в) товар отгружен в адрес покупателя. 

12. Все перечисленные ниже условия относятся к признанию выручки от оказания 

услуг, за исключением: 

а) поступления денег от клиента; 
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б) стадии завершенности; 

в) отчетной даты; 

г) возможности надежно оценить финансовый результат от предоставления услуг. 

13. Определите, какие типы договоров регулируются МСФО 11: 

а) все долгосрочные договоры подряда; 

б) все типы договоров подряда; 

в) договор строительного подряда. 

14. Исходя из каких принципов затраты, возникающие в связи с выполнением 

договора строительного подряда, отражаются как: 

а) активы; 

б) расходы периода; 

в) убытки? 

15. По окончании технологически обособленного вида работ (например, установка 

системы отопления) строительная организация более не нуждается в неизрасходованных 

строительных материалах. Было решено реализовать эти материалы. Доход от их продажи 

должен быть отражен в учете как: 

а) доход в отчете о прибылях и убытках; 

б) уменьшение уже отраженных в учете расходов по договору подряда. 

16. Квалифицируемый актив - это актив, который не обладает всеми 

перечисленными свойствами, за исключением: 

а) повседневно производится в больших количествах; 

б) производится на повторяющейся основе; 

в) производится в течение короткого промежутка времени; 

г) подготовка к его использованию требует значительных затрат времени. 

17. При основном способе признания затрат по займам затраты должны 

признаваться в качестве расходов: 

а) в момент получения займов; 

б) тогда, когда они понесены; 

в) в конце года; 

г) в момент погашения займа. 

18. Перечисленные ниже затраты по займам, связанные с квалифицируемым 

активом капитализируются, за исключением затрат, относящихся: 

а) к приобретению актива; 

б) к строительству актива; 

в) к продаже актива; 

г) к производству актива. 

19. Балансовая стоимость квалифицируемого актива, включая капитализируемый 

процент переоценивается, если она превышает: 

а) рыночную стоимость; 

б) восстановительную стоимость; 

в) чистую возможную цену продаж; 

г) фактическую стоимость приобретения. 

20. Компания при выборе политики капитализации затрат по займам должна 

применять эту политику: 

а) ко всем квалифицируемым активам; 

б) ко всем оборотным активам; 

в) ко всем основным средствам; 

г) ко всем активам. 

21. Затраты по займам можно капитализировать, если: 

а) существует вероятность, что затраты приведут к будущим экономическим 

выгодам; 
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б) затраты можно надежно определить; 

в) затраты будут понесены; 

г) займы будут предоставлены. 

22. Капитализация затрат начинается, если: 

а) по квалифицируемому активу понесены затраты; 

б) понесены затраты по займам; 

в) актив готовится к целевому использованию или продаже; 

г) необходимо все перечисленное выше. 

 

 

Тема 4. Финансовые инструменты (МСФО № 32,39) 

        1.Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации 

2.Финансовые инструменты; признание и оценка 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Какими признаками характеризуется связанная сторона: 

а) наличие отношений контроля между стороной и отчитывающейся компанией; 

б) наличие значительного влияния на деятельность отчитывающейся компании; 

в) наличие долгосрочных торговых отношений между стороной и отчитывающейся 

компанией; 

г) наличие гарантийных обязательств отчитывающейся компании по обеспечению 

банковского кредита, полученного связанной стороной. 

2. Какими характеристиками должны обладать сделки со связанными сторонами: 

а) сделки носят долгосрочный характер; 

б) сделки совершаются не на рынке; 

в) сделки совершаются между сторонами, связанными отношениями контроля или 

значительного влияния: 

г) цены сделок отличаются от среднерыночных. 

3. Являются ли перечисленные ниже ситуации отношениями между связанными 

сторонами, которые требуется раскрывать в отчетности: 

а) компания А имеет двух крупных акционеров - компанию В (45 % голосующих 

акций) и компанию С (22 % голосующих акций); 

б) компания А, занимающаяся оптовой продажей тканей, осуществляет свою 

деятельность в основном через двух дистрибьюторов (компанию В и компанию С); 

в) члены Совета директоров (а также некоторые члены их семей) компании А 

владеют акциями компании А, которая составляет финансовую отчетность. 

г) члены Совета директоров, занимающие эти посты еще и в других компаниях. 

4. Какие из перечисленных ниже параметров следует раскрывать в отчетности 

применительно к операциям между связанными сторонами: 

а) цены по каждой сделке со связанными сторонами; 

б) ценовую политику в отношении сделок со связанными сторонами; 

в) сумму выручки (платежей, дебиторской и кредиторской задолженности) по 

каждой операции со связанной стороной; 

г) общую сумму выручки (платежей, дебиторской и кредиторской задолженности) 

по операциям с отдельной связанной стороной; 

д) общую сумму выручки (платежей, дебиторской и кредиторской задолженности) 

по операциям со всеми связанными сторонами. 

5. В каком из перечисленных ниже случаев информация о связанной стороне 

должна раскрываться в отчетности: 

а) выдача гарантии под обязательства дочерней компании; 
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б) заключение с компанией договора, в силу которого отчитывающаяся компания 

получает контроль над ее операциями; 

в) наличие дочерней компании; 

г) наличие ассоциированной компании при отсутствии значительного влияния на 

нее; 

д) продажа оборудования компании, входящей в одну группу, составляющей 

сводную отчетность с отчитывающейся компанией; 

е) выплата вознаграждения генеральному директору отчитывающейся компании. 

6. Консолидированную (сводную) отчетность должны составлять компании, 

имеющие: 

а) филиалы и представительства; 

б) связанные стороны; 

в) дочерние компании; 

г) внешних пользователей отчетности — акционеров, инвесторов. 

7. При составлении консолидированной отчетности сделки между компаниями, 

входящими в группу, представляющую консолидированную отчетность 

(внутригрупповые сделки): 

а) исключаются из консолидированной отчетности; 

б) оцениваются по рыночной стоимости при включении в консолидированную 

отчетность; 

в) оцениваются по дисконтированной стоимости при включении в 

консолидированную отчетность. 

8. Доля меньшинства при составлении консолидированной отчетности 

оценивается: 

а) исходя из балансовой стоимости чистых активов дочерней компании; 

б) исходя из справедливой стоимости чистых активов дочерней компании; 

в) возможны варианты а) и б), в зависимости от выбранной учетной политики; 

г) исходя из справедливой стоимости голосующих акций, принадлежащих 

меньшинству акционеров. 

9. При составлении консолидированной отчетности сумму инвестиций в 

дочернюю компанию, отраженную в индивидуальной отчетности материнской компании 

по статье "Инвестиции": 

а) включают в консолидированный баланс по фактическим затратам на 

приобретение; 

б) включают в консолидированный баланс по справедливой стоимости 

инвестиции; 

в) включают в консолидированный баланс по балансовой стоимости чистых 

активов дочерних компаний; 

г) исключают. 

10. При составлении консолидированной отчетности капитал дочерних компаний: 

а) включают в консолидированный баланс по балансовой стоимости; 

б) включают в консолидированный баланс, исходи из доли участия материнской 

компании в чистых активах дочерних компаний; 

в) исключают. 

11. Деловая репутация (гудвилл) - это: 

а) доля материнской компании в чистых активах дочерней компании; 

б) справедливая стоимость чистых активов дочерней компании; 

в) всегда разница между балансовой и справедливой стоимостью чистых активов 

дочерней компании; 
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г) положительная разница между фактическими затратами на приобретение 

дочерней компании и долей материнской компании в справедливой стоимости 

приобретенных чистых активов дочерней компании; 

д) разница между долей материнской компании в справедливой стоимости 

чистых активов дочерней компании и долей меньшинства. 

12. Деловая репутация (гудвилл) при составлении консолидированной отчетности: 

а) признается активом; 

б) признается расходом материнской компании в связи с приобретением дочерней 

компании; 

в) увеличивает акционерный капитал материнской компании; 

г) уменьшает акционерный капитал материнской компании. 

13. Отрицательная разница между фактическими затратами на приобретение 

дочерней компании и долей материнской компании в справедливой стоимости ее чистых 

активов при составлении консолидированной отчетности: 

а) признается амортизируемым активом; 

б) признается расходом материнской компании в связи с приобретением дочерней 

компании; 

в) признается отложенным доходом материнской компании в связи с 

приобретением дочерней компании; 

в) немедленно признается как увеличение прибыли; 

г) уменьшает капитал материнской компании. 

14. Объединение бизнеса включает в себя: 

а) оценку затрат на объединение бизнеса; 

б) идентификацию и оценку справедливой стоимости приобретаемого бизнеса; 

в) определение гудвилла и доли меньшинства; 

г) все вышеперечисленное. 

15. Не включаются в затраты на объединение бизнеса: 

а) суммы, уплаченные продавцу; 

б) затраты, непосредственно связанные с объединением бизнеса; 

в) затраты на выпуск долевых инструментов связи с объединением бизнеса; 

г) стоимость долевых инструментов покупателя. 

16. Оценка справедливой стоимости переданных активов определяется: 

а) на дату признания; 

б) на дату приобретения; 

в) на дату обмена; 

г) в соответствии с договором купли-продажи. 

17. Компания является дочерней, если: 

а) входит в группу компаний; 

б) владеет подавляющей долей другой компании; 

в) она не представляет консолидированную финансовую отчетность; 

г) контролируется другой компанией. 

18. Материнская компания не должна представлять консолидированную 

финансовую отчетность в случаях: 

а) не существенности дочерней компании; 

б) имеет публично обращаемые ценные бумаги; 

в) сама является дочерней; 

г) все вышеперечисленное. 

19. Если инвестору принадлежит более 20% акций, то имеет место: 

а) существенное влияние; 

б) влияние; 

в) контроль; 
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г) совместный контроль. 

20. Первоначальное отражение инвестиции по себестоимости отражает суть метода: 

а) приобретения; 

б) долевого участия; 

в) инвестиций в ассоциированную компанию; 

г) учета по справедливой стоимости. 

21. В отчете о прибылях и убытках дивиденды от ассоциированной компании: 

а) отражаются; 

б) отражаются по статье «Дивиденды к получению»; 

в) отражаются по статье «Доход от ассоциированной компании»; 

г) не отражаются. 

22. Основные типы совместной деятельности: 

а) совместно контролируемые активы; 

б) совместно контролируемые операции; 

в) совместно контролируемые компании; 

г) все вышеперечисленное. 

23. Необходимым условием совместной деятельности является: 

а) совместное имущество; 

б) совместный контроль; 

в) совместные доходы и расходы; 

г) совместная отчетность. 

24. Какие показатели включаются в доходы сегмента: 

а) доходы, непосредственно связанные с деятельностью сегмента; 

б) часть доходов компании, которая обоснованно может быть отнесена на данный 

сегмент; 

в) результаты чрезвычайных событий; 

г) доходы от дивидендов и процентов. 

25. В отношении сегмента обязательно должна раскрываться информация в 

отношении: 

а) прибылей и убытков сегмента; 

б) степень зависимости от основных покупателей; 

в) метода учета операций между отчетными сегментами; 

г) все вышеперечисленное 

1. Событие после отчетной даты, отражаемое в финансовой отчетности, — это 

событие, имевшее место в период: 

а) после отчетной даты и до даты следующего финансового отчета; 

б) после отчетной даты и до даты утверждения отчетности к выпуску; 

в) после отчетной даты и до даты утверждения отчетности общим собранием 

акционеров: 

г) после отчетной даты и до даты публикации финансовой отчетности. 

2. Корректирующее событие после отчетной даты — это событие: 

а) указывающее на условия, возникшие после отчетной даты; 

б) изменяющее условия деятельности организации по сравнению с отчетным 

периодом; 

в) представляющее доказательства в отношении событий, имевших место до 

отчетной даты; 

г) влияющее на результаты деятельности компании. 

3. Некорректирующее событие после отчетной даты — это событие: 

а) указывающее на условия, возникшие после отчетной даты; 

б) изменяющее условия деятельности организации по сравнению с отчетным 

периодом; 
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в) представляющее доказательства в отношении событий, имевших место до 

отчетной даты; 

г) влияющее на результаты деятельности компании. 

4. Событие после отчетной даты отражается в финансовой отчетности за 

предыдущий период в том случае, если оно: 

а) существенно; 

б) произошло до даты утверждения отчетности к выпуску; 

в) отражает новые условия деятельности компании в сравнении с предыдущим 

периодом; 

г) необходимы все три условия — а), б) и в). 

5. К финансовым активам из перечисленных ниже статей относятся: 

а) денежные средства; 

б) обусловленное договором право на получение денежных средств или другого 

финансового актива от другой компании; 

в) краткосрочные кредиты банков; 

г) долевые инструменты другой компании. 

6. К финансовым обязательствам из ниже перечисленных статей относятся: 

а) денежные средства; 

б) обусловленное договором право на получение денежных средств или другого 

финансового актива от другой компании; 

в) краткосрочные кредиты банков; 

г) долевые инструменты другой компании. 

7. Какими из перечисленных ниже признаков характеризуются финансовые 

активы, предназначенные для торговли: 

а) финансовый актив приобретен с целью получения дохода от краткосрочных 

колебаний рыночных цен; 

б) финансовым активом намереваются владеть не более года; 

в) финансовый актив приобретен с целью получать доход в виде дивидендов; 

г) финансовый актив является долевым инструментом другой компании. 

8. Какими из перечисленных ниже признаков характеризуются финансовые активы, 

удерживаемые до погашения: 

а) финансовым активом намереваются владеть не более года; 

б) финансовые активы имеют фиксированный либо определяемый доход и 

фиксированный срок погашения; 

в) финансовые активы, которые предприятие не намерено продавать до наступления 

даты погашения (платежа); 

г) любые финансовые активы, отличные от предназначенных для торговли. 

9. Финансовые активы, предназначенные для торговли, при первоначальном 

признании оцениваются: 

а) по фактическим затратам; 

б) по рыночной стоимости; 

в) по восстановительной стоимости; 

г) по справедливой стоимости. 

10. Последующая (после первоначального признания) оценка финансовых активов, 

предназначенных для торговли, производится: 

а) по амортизируемым фактическим затратам; 

б) по справедливой стоимости; 

в) по восстановительной стоимости; 

г) по амортизируемым фактическим затратам или справедливой стоимости в 

зависимости от выбранной учетной политики. 
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11. Последующая (после первоначального признания) оценка финансовых активов, 

удерживаемых до погашения, производится: 

а) по амортизируемым фактическим затратам; 

б) по справедливой стоимости; 

в) по восстановительной стоимости; 

г) по амортизируемым фактическим затратам или справедливой стоимости в 

зависимости от выбранной учетной политики. 

12. Последующая (после первоначального признания) оценка финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи, производится: 

а) по фактическим затратам; 

б) по справедливой стоимости; 

в) по восстановительной стоимости; 

г) по фактическим затратам или справедливой стоимости в зависимости от 

выбранной учетной политики; 

д) по справедливой стоимости, за исключением случаев, когда ее невозможно 

определить. 

13. Признание финансового обязательства в балансе производится: 

а) на дату заключения договора, обязывающего компанию в будущем передать 

денежные средства другой компании; 

б) на дату передачи денежных средств другой компании; 

в) на дату возникновения обязательства по передаче денежных средств другой 

компании. 

14. Компания прекращает признание (списывает) финансовый актив: 

а) когда она заключает договор на продажу финансового актива; 

б) когда она произвела поставку финансового актива по договору на его продажу, 

в) когда она теряет контроль над правами требования по финансовому активу; 

г) когда она передала практически все риски и выгоды по данному активу, 

д) когда она потеряла право на получение денежных платежей по данному активу. 

15. Краткосрочные вознаграждения работникам включают в себя: 

а) вознаграждения к юбилею; 

б) выходное пособие; 

в) пособие по болезни; 

г) пенсионные вознаграждения. 

16. По дисконтированной стоимости оцениваются вознаграждения работникам в 

виде; 

а) пенсии; 

б) заработной платы; 

в) вознаграждения в виде участия в прибыли сроком более 12 месяцев; 

г) вознаграждения в виде участия в прибыли сроком менее 12 месяцев. 

17. Компания несет актуарный риск в связи с выплатой пенсии в случаях: 

а) обязательного пенсионного страхования; 

б) пенсионного плана с установленными выплатами; 

в) добровольного пенсионного страхования работников; 

г) пенсионного плана с установленными взносами. 

18. Учет пенсионного плана с установленными выплатами начинается с: 

а) определения итоговой суммы прибыли по пенсионному плану; 

б) оценки суммы пенсионных выплат, причитающихся работникам за текущий 

период; 

в) оценки суммы пенсионных выплат, причитающихся работникам за текущий и 

предшествующий периоды; 

г) определения дисконтированной стоимости обязательств по пенсионному плану. 
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19. Государственная помощь отражается в учете как: 

а) Субсидии, относящиеся к доходам; 

б) субсидии, относящиеся к активам; 

в) субсидии, относящиеся к обязательствам; 

г) субсидии, приносящие косвенные экономические выгоды. 

20. В отчете о прибылях и убытках субсидия учитывается в полном объеме в 

отчетном периоде, если она: 

а) относится к активам; 

б) отражается как доходы будущих периодов; 

в) относится к доходу; 

г) учитывается с помощью альтернативного подхода. 

21. Какие из перечисленных операций являются прекращаемой деятельностью: 

а) замораживание производственных мощностей; 

б) сокращение рабочей силы; 

в) остановка производства продукции или отдельных направлений производства; 

г) нет правильного ответа. 

22. Какую из перечисленной, относящейся к прекращаемой деятельности, 

компания должна включать в себя финансовую отчетность? 

а) описание прекращаемой деятельности; 

б) дату или период, когда ожидается прекращение, если они известны и 

определены; 

в) балансовую стоимость на отчетную дату суммарных активов и суммарных 

обязательств, выбытие которых планируется в связи с прекращением деятельности; 

г) все вышеперечисленное. 

23. На какой момент признается прекращаемая деятельность: 

а) на момент принятия решения менеджментом о сокращении деятельности и 

увольнении части работников; 

б) на момент принятия решения о прекращении деятельности подразделения 

советом директоров компании; 

в) на момент продажи подразделения и завершения в связи с этой продажей 

расчетов; 

г) на момент заключения договора о продаже всех чистых активов компании 

или части. 

 

1. Требуется ли банкам раскрывать дополнительные статьи в отчетности? 

а) нет; 

б) по решению руководства; 

в) исходя из принципа существенности; 

г) да. 

2. В актив баланса банка следует включать дополнительные статьи: 

а) депозиты других банков; 

б) депозитные сертификаты; 

в) Денежные средства в Центральном Банке; 

г) депозиты в других банках. 

3. В пассив баланса банка следует включать дополнительные статьи: 

а) депозиты других банков; 

б) депозитные сертификаты; 

в) Простые векселя и прочие документарные пассивы; 

г) депозиты в других банках. 

4. Инвестиционные ценные бумаги отражаются в балансе банка по: 

а) переоцененным суммам; 
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б) по рыночной стоимости; 

в) по себестоимости; 

г) все вышеперечисленное. 

5. Краткосрочные инвестиционные ценные бумаги отражаются в балансе банка 

по: 

а) переоцененным суммам; 

б) по рыночной стоимости; 

в) по себестоимости; 

г) все вышеперечисленное. 

6. Инвестиционные ценные бумаги отражаются в балансе банка по: 

а) переоцененным суммам; 

б) по рыночной стоимости; 

в) по себестоимости; 

г) все вышеперечисленное. 

7. Забалансовые статьи в балансе банка: 

а) отражаются 

б) не отражаются. 

8. Статьи доходов и расходов банка могут быть взаимно зачтены: 

а) всегда; 

б) иногда; 

в) никогда; 

г) только по операциям хеджирования. 

9. Резерв на покрытие убытков по ссудам банка отражаются: 

а) в бухгалтерском балансе в разделе капитала; 

б) в бухгалтерском балансе в разделе обязательств; 

в) в отчете о прибылях и убытках; 

г) в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках. 

10. Залоговое имущество должно раскрываться в: 

а) в бухгалтерском балансе 

б) в отчете о прибылях и убытках 

в) в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках; 

г) в примечаниях. 

11. Страховщиком может выступать: 

а) только страховая организация; 

б) только юридическое лицо; 

в) любая организация, заключающая договоры страхования, по которым она 

принимает на себя обязательства по страховым рискам; 

г) любая организация при наличии соответствующей лицензии. 

12. Соглашение сторон, по которому одна сторона возмещает убытки другой 

стороне по ее договорам прямого страхования с другими страхователями, называется: 

а) договором перестрахования; 

б) договором страхования; 

в) договором прямого страхования; 

г) все вышеперечисленное. 

13. Стандарт «Договоры страхования» обязательно применяется в отношении: 

а) договоров прямого страхования; 

б) договоров перестрахования; 

в) выпущенных финансовых инструментов с элементами дискреционного участия; 

г) все вышеперечисленное. 

14. Согласно стандарту «Договоры страхования», страховщик обязан: 

а) отражать резервы на возможные будущие убытки; 
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б) использовать различную учетную политику для отражения и оценки страховых 

договоров дочерних компаний; 

в) отражать в учете обесценение активов по перестрахованию; 

г) все вышеперечисленное. 

15. Сведения о динамике убытков страховой компании в отчетности: 

а) не раскрываются до применения МСФО 4н; 

б) обязательно раскрываются за 10 предшествующих лет; 

в) обязательно раскрываются за 5 предшествующих лет; 

г) могут раскрываться за 5 предшествующих лет. 

16. Биологическими активами являются: 

а) виноградники; 

б) мясо; 

в) ветчина; 

г) овощи. 

17. Сельскохозяйственной продукцией являются: а) 

виноградники; 

б) мясо; 

в) ветчина; 

г) овощи. 

18. Первоначальное признание биологических активов осуществляется: 

а) по себестоимости; 

б) по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от 

обесценения; 

в) по справедливой стоимости за вычетом расчетных сбытовых расходов; 

г) по рыночной стоимости. 

19. Биологические активы переоценке: 

а) подлежат; 

б) не подлежат; 

в) подлежат в исключительных случаях; 

г) подвергаются проверке на обесценение. 

20. Стандарт «Сельское хозяйство» применяется в отношении: 

а) сельскохозяйственной деятельности; 

б) сельскохозяйственной продукции; 

в) биологических активов в период переработки; 

г) биологических активов в период роста, регенерации и сбора. 

21. Тестирование на обесценение активов по разведке и оценке минеральных 

ресурсов необходимо проводить в случаях: 

а) право на проведение разведочных работ истекло; 

б) смета на проведение работ по разведке не ограничена; 

в) отсутствия доходов; 

г) все вышеперечисленное. 
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Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 № 

26н (ред. от 24.12.2010 № 186н) 

22.Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты». ПБУ 

7/1998. Утверждено Приказом от 25 ноября 1998 г. № 56н (в ред.  от 20.12.2007 № 143н) 

23.Положение по бухгалтерскому учету « Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы». ПБУ 8/2010. Утверждено Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 13 декабря 2010 г. № 167н (в ред.  от 27.04.2012 № 
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55н) 

24.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации»  ПБУ 9/99. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99г. №32-н (в ред. от 08.11.10).  

25.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.  

Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99г. № 33-н (в ред. от 08.11.10).  Положение 

по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.  Утверждено 

приказом Минфина РФ от 19.11.02 г. №114-н (в ред. от 25.10.2010). 

26.Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах». ПБУ 

11/2008. Утверждено Приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. N 48н 

27.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам». ПБУ 12/2010. 

Утверждено Приказом Минфина РФ от 8 ноября 2010 г. N 143н (ред. от 08.11.10) 

28.Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи». ПБУ 

13/2000. Утверждено Приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 92н (ред.  от 

18.09.2006 N 115н) 

29.Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов». ПБУ 

14/2007. Утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 N 153 (ред. от 24.12.10) 

30.Положение по бухгалтерскому учету « Учет расходов по займам и кредитам». 

ПБУ 15/2008. Утверждено Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н (ред. от 

08.11.2010 № 144н) 

31.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности». ПБУ 16/2002. Утверждено Приказом Минфина РФ от 2 июля 2002 г. № 

66н (ред. от 08.11.2010 № 144н) 

32.Положение по бухгалтерскому учету « Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы». ПБУ 17/ 2002. 

Утверждено Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н (ред. от 18.09.2006 № 

116н) 

33.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организации. ПБУ 18/2002.Утверждено Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 

114н (ред. от 24.12.2010 № 186н) 

34.Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений». ПБУ 19/2002 

.Утверждено Приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н (ред. от 08.11.2010 № 

144н) 

35.Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности». ПБУ 20/2003 .Утверждено Приказом Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. № 

105н (ред. от 18.09.2006 №116н) 

36.Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений». ПБУ 

21/2008 .Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (ред. от 25.10.2010 № 

132н) 

37.Положение по бухгалтерскому учету « Отчет о движении денежных средств». 

ПБУ 23/2011. Утверждено Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н 

38.Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов». ПБУ 24/2011.Утверждено Приказом Минфина РФ от 6 октября 2011 г. № 125н 

39.Международный стандарт финансовой отчетности 1 «Первое применение 

международных стандартов финансовой отчетности». Введен в действие приказом 

Минфина России от 25.11.2011 №106н (ред. от 31.10.2012) 

40.Международный стандарт финансовой отчетности 1 «Представление финансовой 

отчетности». Введен в действие приказом Минфина России от 25.11.2011 №160н (ред. от 

31.10.2012) 

41.Международный стандарт финансовой отчетности 7 «Финансовые инструменты: 

раскрытие информации». Введен в действие приказом Минфина России от 25.11.2011 

№160н (ред. от 31.10.2012) 
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42.Международный стандарт финансовой отчетности 10 «Консолидированная 

финансовая отчетность». Введен в действие приказом Минфина России от 18.07.2012 

№106н (ред. от 31.10.2012) 

43.Международный стандарт финансовой отчетности 11 «Совместная деятельность». 

Введен в действие приказом Минфина России от 18.07.2012 №106н (ред. от 31.10.2012) 

44.Международный стандарт финансовой отчетности 12 «Раскрытие информации об 

участии в других предприятиях». Введен в действие приказом Минфина России от 

18.07.2012 №106н (ред. от 31.10.2012) 

45.Международный стандарт финансовой отчетности 13 «Оценка справедливой 

стоимости». Введен в действие приказом Минфина России от 18.07.2012 №106н  

46.Международный стандарт финансовой отчетности 16 «Основные средства». 

Введен в действие приказом Минфина России от 25.11.2011 №160н (ред. от 31.10.2012) 

47.Международный стандарт финансовой отчетности 19 «Вознаграждение 

работникам». Введен в действие приказом Минфина России от 18.07.2012 №106н  

48.Международный стандарт финансовой отчетности 32 «Финансовые инструменты: 

представление информации ». Введен в действие приказом Минфина России от 25.11.2011 

№160н (ред. от 31.10.2012) 

49.Международный стандарт финансовой отчетности 34 «Промежуточная 

финансовая отчетность». Введен в действие приказом Минфина России от 25.11.2011 

№160н (ред. от 31.10.2012) 

50. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 

51. Справочно- правовая система «Гарант» 

52. http// www.buhsoft.ru Программа для бухгалтерии BUHSOFT электронный ресурс 

54. http// www.kadis.ru/ipb Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис» 

55. http// www.buh. ruРесурс для бухгалтеров 

 

 

Учебная программа дисциплины 
«Корпоративные финансы» 

 

Тема 1. Сущность и организация корпоративных финансов 

Корпоративное управление и эффективность бизнеса. Структура базовых 

компонентов корпорации. Финансовая стратегия и её место в корпоративном управлении. 

Сущность и формы проявления корпоративных финансов. Функции корпоративных 

финансов и основные принципы их организации. 

Разграничение средств по сферам деятельности. Финансы корпорации и 

кругооборот капитала, средств и активов. 

Организация финансовой работы хозяйствующего субъекта. Основные структуры, 

направления и виды финансовой деятельности.  

Основные принципы эффективного управления корпоративными финансами. 

Обеспечение финансовой устойчивости. Платежеспособность и ликвидность компании. 

Максимизация финансового результата и минимизация рисков и потерь. Обеспечение 

достаточности финансовых ресурсов. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

               

                       1. Корпоративное управление включает: 
                                 1. процедуры реализации прав акционеров, обязанности совета    

                                                           
 Изучаются самостоятельно 

http://www.buhsoft.ru/
http://www.kadis.ru/ipb
http://www.buh/
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                                     директоров; 

 

                               2. обязанности совета директоров, ответственность отдельных членов  

                                     этого совета за принимаемые решения; 

                               3. вознаграждения топ-менеджмента компании, систему финансового 

                                    контроля 

                               4. все ответы верны. 

                       2. Процесс поиска баланса между интересами акционеров и  

                           менеджмента и интересами отдельных групп/лиц и компаний в целом  

                           путем реализации участниками рынка определенной системы  

                           этических и процедурных стандартов поведения, принятых в бизнес- 

                           сообществе – это… 
                                  1. корпоративное управление; 

                                  2. корпоратизм; 

                                  3. корпоративизм; 

                                  4.  корпорация. 

                       3. Совладение собственностью корпоративного сообщества или 

                           партнерские договорные отношения в удовлетворении личных и  

                           общественных интересов – это… 
                                  1. корпоративное управление; 

                                  2. корпоратизм; 

                                  3. корпоративизм; 

                                  4. корпорация. 

                       4. Совокупность лиц,  объединяющихся для достижения общей цели,  

                              осуществления совместной деятельности и образующий  

                              самостоятельный субъект права – это… 
                                  1. корпоративное управление; 

                                  2. корпоратизм; 

                                  3. корпоративизм; 

                                  4. корпорация. 

                       5. Корпоративное управление направлено на управление: 

                                  1. собственностью/пакетом акций, управление производственно- 

                                      хозяйственной деятельностью; 

                                  2. производственно-хозяйственной деятельностью, управление  

                                  финансовыми потоками; 

                                  3.собственностью/пакетом акций, управление финансовыми потоками; 

                                   4. собственностью/пакетом акций, управление производственно- 

                                   хозяйственной деятельностью, управление финансовыми потоками. 

      6. Финансы предприятий выполняют следующие функции: 

1. распределительную; 

2. стимулирующую; 

3. контрольную. 

 7.Среди принципов организации финансов предприятий  выделяют следующие: 

1. принцип хозяйственной самостоятельности; 

2. принцип самофинансирования; 

3. принцип материальной заинтересованности; 

4. принцип материальной ответственности; 

5. принцип обеспечения финансовых резервов; 

6. принцип заимствования. 

 

Тема 2. Финансовые ресурсы и капитал корпорации 
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Внутренние и внешние источники финансирования. Краткосрочные и 

долгосрочные источники финансирования. Финансовые рынки и финансовые институты. 

Фондовый рынок. Фондовые биржи. 

Инструменты привлечения финансирования, используемые корпорациями. 

Источники финансирования предпринимательской деятельности и их классификация. 

Источники финансирования текущей деятельности. Источники финансирования 

инвестиционной и финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. Собственные, 

заемные и привлеченные средства. 

Сущность, значение и функции капитала. Совокупность  экономических  

отношений,  определяющих  сущность капитала. Величина капитала, возможности и 

перспективы деятельности компании. 

Структура капитала и его цена. Соотношение собственных и заемных средств 

долгосрочного характера. Цена источников собственного капитала. Цена заимствований. 

Понятие предельной цены капитала. Теории структуры капитала. 

Собственный капитал и порядок его формирования. Основные элементы 

собственного капитала корпорации. 

Целесообразность и эффективность использования заемных средств корпорацией. 

Оптимальное сочетание собственных и заемных долгосрочных финансовых ресурсов. 

Заемный капитал и финансовый леверидж. 

Определение силы воздействия финансового рычага. 

Основной капитал и капитальные вложения. Основной капитал и основные фонды 

компании. Реальные инвестиции и воспроизводство основных фондов корпорации. 

Источники финансирования капитальных вложений корпорации*. 

Оборотный капитал и оборотные средства корпорации. Принципы организации 

оборотных средств и определение потребности в них. Эффективность использования 

оборотных средств. 

Критерии эффективности использования капитала. Рентабельность активов и 

рентабельность капитала. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

                    1.  К финансовым ресурсам предприятий относятся: 

                              1. собственные средства и приравненные к ним; 

                              2. заемные средства; 

                              3. привлеченные средства. 

          2. Первоначальные взносы учредителей, прибыль от  

                         основной деятельности, амортизационные отчисления 

                         относятся к: 

1. собственным средствам; 

2. заемным средствам; 

3. привлеченным средствам. 

          3. К собственным средствам и приравненным к ним 

                      относятся: 

                    1. первоначальные взносы учредителей; 

                    2.кредиты и займы; 

                    3.бюджетные субсидии. 

                       4.   К заемным средствам относятся: 

 1. прибыль от основной деятельности; 

 2. банковские ссуды; 

 3. средства от продажи акций. 

                        5.  К привлеченным средствам относятся:  
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                               1. устойчивые пассивы; 

                               2. инвестиционный налоговый кредит; 

                               3. паевые взносы членов трудовых коллективов. 

                        6.  К кредиторской задолженности относятся: 

                               1. средства, не принадлежащие предприятию; 

                               2. средства, принадлежащие предприятию; 

                               3. средства, временно принадлежащие предприятию; 

                               4. средства, принадлежащие кредитной организации. 

                         7.  Устойчивые пассивы: 

                               1. не принадлежат предприятию; 

                               2. принадлежат предприятию; 

                               3. не находятся в обороте предприятия; 

                               4. находятся в обороте предприятия. 

                           8.  Привлеченные средства предприятий – это: 

                               1. средства от продажи акций; 

                               2. средства от продажи облигаций; 

                               3. средства от продажи ценных бумаг; 

                               4. займы коммерческих банков.  

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Рассчитайте прирост в оборотных средствах за квартал, потребность в обо-

ротных средствах по незавершенному производству, готовой продукции, товарным 

запасам. Выпуск продукции по себестоимости – 27000 руб., норма оборотных средств по 

готовой продукции – 3 дня, норма незавершенного производства – 2 дня. Оборот товаров 

по покупным ценам – 9000 руб. Норма товарных запасов – 2 дня. Сумма оборотных 

средствах на начало квартала составила – 1546 руб. Рассчитайте величину потребления в 

оборотных средствах на сырье (запасы сырья). План расхода сырья на изготовление 

продукции составляет 800 млн руб., количество дней в квартале – 90. Норма запаса сырья 

– 20 дней. Определите потребность в оборотных средствах по готовой продукции. 

2. Рассчитайте необходимые показатели, проанализируйте оборачиваемость 

оборотных средств хозяйствующего субъекта и определите величину высвобождения (или 

дополнительного вовлечения) денежных средств из оборота (в оборот) в результате 

ускорения (замедления) оборачиваемости оборотных средств. Данные приводятся в 

таблице. 

 

Показатель                                              

 

Период 

Базисный Отчетный 

Выручка, тыс. руб.  26 100 29700 

Количество дней анализируемого периода 90 90 

Однодневная выручка, тыс. руб.   

Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 9860 10230 

 

 

Тема 3. Формирование и распределение прибыли 

в корпорациях 

Расходы и доходы корпорации. Классификация расходов и доходов. Формирование 

прибыли при методе учета полных затрат и при методе учета переменных затрат. Поток 

денежных средств и вклад в формирование прибыли. Выручка от реализации продукции. 

Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции (объема продаж). 
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Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции (анализ 

безубыточности). Коэффициент вклада в формирование прибыли*. Факторы роста 

прибыли, зависящие и не зависящие от деятельности предприятия. 

Рентабельность как один из показателей прибыли. Алгоритм проведения 

комплексного (факторного) анализа прибыли. Методы планирования прибыли: метод 

прямого счета, аналитический метод. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 

Финансовые резервы и накопления предприятия, формируемые из прибыли. 

Использование прибыли как источника финансирования предприятия. Принципы 

паритетности финансирования.  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Найдите правильное определение экономической сущности 

              рентабельности: 

                   1. абсолютная сумма полученной прибыли предприятия; 

                   2. абсолютная сумма прибыли, полученной от операционной  

                       деятельности; 

                   3. уровень доходности предприятия; 

                 4. прибыльность реализации продукции; 

                          5. превышение выручки от реализации продукции над ее  

                              себестоимостью; 

                          6. сумма финансовых ресурсов предприятия, которые 

                            обеспечивают его производственно-хозяйственную 

                            деятельность; 

                          7. превышение прибыли от финансовых операций над 

                            убытками от указанных операций; 

                            8. превышение доходов от другой обычной деятельности над 

                             убытками от указанной деятельности. 

2. Прибыль предприятия характеризует: 

                          1. экономический эффект деятельности; 

                 2. экономическую эффективность его деятельности; 

                 3. ликвидность; 

                 4. платежеспособность. 

        3. На величину прибыли до налогообложения не оказывает влияние: 

                 1. объем реализации продукции; 

                 2. уровень цен; 

                 3. себестоимость единицы продукции; 

                 4. ассортимент продукции; 

        4. Прибыль, деленная на всю сумму инвестиций, и прибыль, 

            деленная на акционерный капитал, - два эффективных  

            способа измерения: 

                 1. рентабельности; 

                 2. ликвидности; 

                 3. платежеспособности; 

                 4. целесообразности заемных операций. 

         5. Если величина поступления от продажи продукции (товаров,  

            выполнения работ, оказания услуг) покрывает лишь часть 

            выручки, то  выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету,  

           определяется как: 

                 1. величина дебиторской задолженности; 

                 2. величина поступления денежных средств; 

                 3. величина поступления денежных средств и иного 
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                     имущества; 

                   4. сумма поступления и дебиторская задолженность (в части,  

                     не покрытой поступлением). 

              6. Маржинальный доход - это: 

                   1. разница между выручкой от реализации продукции (работ,  

                     услуг) и неполной себестоимостью, рассчитанной по 

                     переменным затратам; 

2. разница между выручкой от реализации продукции (работ, 

                    услуг) и неполной себестоимостью, рассчитанной по 

                    постоянным затратам; 

3. разница между выручкой от реализации продукции (работ, 

                   услуг) и неполной себестоимостью, рассчитанной от  

                   реализации продукции (работ, услуг) и полной 

                   себестоимостью. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Предприятие выпустило в январе – 1200 изделий, в феврале – 1900 изделий, в 

марте – 1800 изделий. Цена одного изделия составляет 70 руб./шт. Себестоимость 

одного изделия составляла: в январе – 55 руб., в феврале – 57 руб., в марте – 52 руб. 

  Сравните рентабельность продукции, выпущенной за три месяца. 

2. Предприятие производит один вид продукции по цене 600 руб./ед. Переменные 

расходы на единицу продукции составляют 560 руб. Общая величина постоянных 

расходов – 840 тыс. руб. В результате роста накладных расходов общие 

постоянные расходы увеличились на 7 %. Определите, каким образом увеличение 

постоянных расходов повлияет на      величину критического объема выпускаемой 

продукции. 

3. Цена изделия в первом квартале составляла 250 тыс. руб. Во втором квартале цены 

поднялись на 8 %. Постоянные расходы предприятия оставались неизменными и 

составляли 2500 тыс. руб. Удельные переменные расходы в первом квартале были 

равны 70 тыс. руб., а во втором увеличились на 5 %. Рассчитайте, как изменение 

цены повлияет на критический объем реализации продукции. 

4. В январе были изготовлены и реализованы 7 тыс. изделий по цене 80 руб./изд. 

Общие постоянные расходы предприятия составляют 75 тыс. руб. Удельные 

переменные расходы – 55 руб./изд. В феврале планируется увеличить прибыль на 

15 % по сравнению с январем. Каков должен быть дополнительный объем реализа-

ции, чтобы прибыль возросла на 15 %? 

5. Показатели плана по изделиям составляли: 

Показатель 1-е изделие 2-е изделие 

Себестоимость изделия, руб.  170  60 

Цена одного изделия, руб.  210   75 

Объем выпуска и реализации, шт.  840   3500 

Фактически предприятие добилось снижения себестоимости по первому изделию на 8 

%, а по второму изделию – на 3 %. Цена реализации оставалась без изменений. 

Определите, как изменилась фактическая рентабельность продукции по сравнению с 

плановой по обоим изделиям. 

 

Тема 4. Краткосрочное финансирование организации 

Оборотный капитал: понятие, использование и схема его кругооборота. Варианты 

политики финансирования оборотного капитала. Преимущества и недостатки 

краткосрочного кредита. Кредиторская задолженность или коммерческий кредит. 
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Краткосрочные банковские ссуды. Обеспечение в краткосрочном финансировании*. 

Финансирование под залог дебиторской задолженности. Факторинг.  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Остатки готовой продукции на складе могут отражаться в балансе 

организации: 

   1.  по фактической или нормативной производственной себестоимости; 

2.  по полной фактической себестоимости; 

3.  по продажным ценам. 

     2. Можно ли переоценивать материалы в связи с инфляцией: 

   1. можно; 

      2. можно, если это предусмотрено учетной политикой организации; 

3. нельзя; 

     4. можно, если в организации создается резерв под снижение стоимости 

         материальных ценностей. 

3. Чистый оборотный капитал – это: 

1. показатель, характеризующий соотношение между текущими активами и 

обязательствами, и численно равный разнице между ними; 

2.  показатель, характеризующий соотношение между текущими активами и 

обязательствами, период погашения которых превышает 1 год; 

3. показатель, характеризующий структуру и величину оборотных средств; 

4. показатель, характеризующий соотношение между системной и варьирующей 

частью текущих активов. 

4. Остатки готовой продукции на складе могут отражаться в балансе  

      организации: 

1. по фактической или нормативной производственной себестоимости; 

2. по полной фактической себестоимости; 

3. по продажным ценам. 

5. Замедление оборачиваемости оборотных активов приведет: 

1. к росту остатков активов в балансе; 

2. к уменьшению остатков активов в балансе; 

3. к уменьшению валюты баланса; 

4. к увеличению внеоборотных активов; 

5. к уменьшению денежных средств. 

 

ЗАДАЧИ: 

В рамках разработки финансовой стратегии предприятия, оцените ниже 

перечисленные предложения, если в качестве основного критерия совершенствования 

выбрано состояние кредиторской и дебиторской задолженности и предприятие имеет 

следующие  показатели: 

Показатель              Значение, млн руб. 

На начало периода На конец периода 

Дебиторская задолженность   

менее года 100 250 

Кредиторская задолженность 263 375 

Выручка-нетто от реализации продукции 1000 1500 

     Предложения: 

1. Увеличение выручки за счет освоения новых рынков сбыта на сумму 200 млн руб. 

2. Уменьшение кредиторской задолженности на 10 % за счет снижения закупок сырья и 

материалов сверх нормативных запасов. 
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3. Перевод 20 % дебиторской задолженности менее года в векселя высокой 

ликвидности. 

 

Тема 5. Долгосрочное финансирование деятельности корпорации 

Экономическое содержание основного капитала корпорации. Амортизационная 

политика и ее роль в воспроизводственном процессе. Влияние различных методов 

амортизационной политики на чистый денежный поток. Способы переоценки имущества 

корпорации. Влияние переоценки на чистые доходы предприятия. Нематериальные 

активы и их вклад в стоимость корпорации. 

Собственный капитал акционеров: определение, контроль над фирмой. Виды 

обыкновенных акций. Причины использования различных видов ценных бумаг. 

Привилегированные акции, их свойства, преимущества и недостатки. Лизинг и его виды. 

Опцион и его типы*. Варранты. Конвертируемые ценные бумаги. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Амортизационный фонд является: 

1. целевым источником покрытия текущих операционных затрат; 

2. целевым источником финансирования воспроизводства основных средств; 

3. целевым источником покрытия портфельных инвестиций; 

4. целевым источником покрытия инфляционных ожиданий; 

5. целевым источником финансирования кредитов. 

 2. Применяемые предприятием нормы амортизации: 

1. влияют на размер прибыли и суммы налоговых платежей; 

2. не влияют на размер прибыли и суммы налоговых платежей; 

3. носят непостоянный характер; 

4. определяются исходя из объемов проданных товаров, работ, услуг; 

5. отражаются в уставе предприятия. 

 3. Применение в первые годы эксплуатации активов повышенных норм 

амортизации ведут: 

1. к увеличению дивидендных выплат; 

2. к уменьшению дивидендных выплат; 

3. не влияет на размер дивидендных выплат; 

4. к увеличению уставного капитала; 

5. к увеличению фондоотдачи. 

 4. Использование ускоренной амортизации активов: 

1. повышает уровень платежеспособности предприятия; 

2. снижает уровень платежеспособности предприятия; 

3. не влияет на уровень платежеспособности предприятия; 

4. снижает ликвидность баланса предприятия; 

5. снижает рентабельность продукции предприятия. 

 5. Преимуществом линейного метода амортизации является: 

1. простота начисления амортизации; 

2. точное отражение реальной потери стоимости актива в соответствии с уровнем его 

эксплуатации; 

3. возможность более быстрого формирования средств амортизационного фонда; 

4. градация основных фондов по размеру; 

5. оптимальное сочетание нескольких методов начисления амортизации. 

  6. Какие из названных показателей непосредственно влияют на    размер 

      амортизационных отчислений: 

1. сумма начисленного износа, фондоотдача основных средств, сумма полученного 

дохода, уровень инфляции; 
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2. сумма выведенных основных средств в отчетном периоде, рентабельность основных 

средств, коэффициент выбытия основных средств, коэффициент обновления основных 

средств 

3. сумма оборотных активов, сумма введенных основных средств в отчетном периоде, 

стоимость произведенной продукции за отчетный период, коэффициент прироста 

основных средств; 

4. балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода, норма 

амортизационных отчислений, структура основных фондов, сроки эксплуатации основных 

средств. 

7. Назовите преимущества аренды основных средств по сравнению с приобретением 

их в собственность: 

1. делает возможным увеличение балансовой стоимости основных средств, 

ускоряет воспроизводство основных средств; 

2. уменьшает потребность в собственных финансовых ресурсах для приобретения 

основных средств; 

3. увеличивает сумму прибыли без приобретения основных средств в 

собственность; 

4. уменьшает длительность эксплуатации основных средств; 

5. уменьшает сумму налога на прибыль. 

8. Начисление амортизации основных средств производится: 

1. независимо от результатов хозяйственной деятельности в отчетном периоде; 

2. в зависимости от результатов хозяйственной деятельности в отчетном периоде; 

3. если это предусмотрено учетной политикой организации. 
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Учебная программа дисциплины 
«Налогообложение юридических лиц» 

 

Тема1.  Экономическое содержание налогов 

1. Налоги как экономическая основа государства 

2. Экономическая сущность налогов 

3. Субъекты налоговых отношений.  

4. Специфические признаки налогов, их характеристика. 

5. Функции налогов: фискальная, регулирующая, социальная.  

6. Объективная возможность влияния налогов на экономические процессы. Налоговое 

регулирование экономики.  

Налоговое планирование и прогнозирование 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.Что собой представляет налог? 

1) обязательный сбор государства; 

2) безвозмездный взнос физических лиц и юридических лиц государству; 

3) обязательный  индивидуальный, безвозмездный  взнос государству физических лиц  и 

юридических лиц в целях финансового обеспечения его экономических задач; 

4) экономическое воплощение существования государства 

2. Почему налоги являются важнейшей экономической категорией? 

1) налоги участвуют в производственном процессе 

2) налоги находятся в тесной связи с достижением ВВП и НД 

3) налоги распределяют и перераспределяют доходы 

4) налоги – участник вторичного перераспределения 

3. Объясните, почему налоги  - финансовая категория? 

1) налоги перераспределяют ВВП и НД 

2) налоги  - часть финансовых отношений, так как участвуют в перераспределении ВВП и 

НД 

3) налоги действуют на макроуровне 

4) налоги охватывают доходы всех членов общества 

4. Что выступает материальным источником налогов? 

1) доходы населения 

2) доходы и имущество населения 

3) НД и национальные богатства 

4) национальное богатство 

5. Какие  функции выполняют налоги? 

1) производственную функцию 

2) фискальную, контрольную и регулирующую функции 

3) стимулирующую и контрольную функции 

4) распределительную функцию 

5) социальную функцию 

6. Каково назначение фискальной функции? 

1) обеспечение баланса между доходами и расходами бюджета 

2) выполнение экономических, политических и социальных задач 

3) обеспечение баланса между доходами и расходами предприятия 

4) увеличение прибыли предприятий 
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7. Что такое регулирующая функция налога? 

1) активное влияние на производственный процесс 

2) формирование капитала хозяйствующих субъектов 

3) рост доходности отдельных членов общества 

4) регулирование спроса и предложения 

8. Дайте определение налоговой политики государства: 

1) комплекс мероприятий государства в области налогообложения 

2) финансовая политика 

3) изменение налогов 

4) бюджетная политика в области доходов государства 

9. Что такое налоговая стратегия? 

1) метод налогового  предвидения на перспективу 

2) практические действия государственных органов власти и управления  на предстоящий 

год  

3) намеченные налоговые мероприятия на два-три года 

4) комплекс налоговых мероприятий на будущее 

10. Назовите элементы налогового механизма: 

1) планирование, регулирование, контроль 

2) налогоплательщик, объект, льготы, ставки 

3) налоговая стратегия, налоговая тактика 

4) налоговые органы, налоговые санкции, налоговые права  

 

Тема 2. Элементы налога и принципы налогообложения 

1. Элементы налога, их определение и характеристика.  

2. Классические принципы налогообложения 

3. Современные принципы налогообложения 

4. Основные методы налогообложения.  

5. Способы уплаты налогов 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Назовите элементы налога: 

1) объект, субъект, источник, единица обложения, льготы, ставка, налоговый оклад; 

  2) объект, субъект, источник, единица обложения, льготы, ставка, налоговая     база, 

налоговый оклад; 

3)  объект, субъект, источник, единица обложения, льготы, ставка, налоговый оклад, 

налоговый период; 

4) 10 элементов: объект, субъект, источник, единица обложения, льготы, ставка, 

налоговая база, налоговый оклад, налоговый период, сроки оплаты. 

 

2. Назовите объекты налогообложения: 

1) имущество, прибыль, доход, товары; 

2) имущество, прибыль, доход, реализованные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги; 

3) имущество, прибыль, доход, реализованные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги, экономическое основание, имеющее стоимостную, 

количественную или физическую оценку; 

4) имущество, прибыль, доход, реализованные товары, (работы, услуги), 

нематериальные активы 

 

3. Какие установлены виды налоговых ставок? 

1) твердые и долевые; 

2) твердые и долевые, долевые - процентные, прогрессивные, регрессивные, «0»; 
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3) пропорциональные, прогрессивные, регрессивные; 

4) пропорциональные, прогрессивные, регрессивные и «0». 

 

4. Приведите классификацию налоговых льгот: 

1) общие – специальные; льготы федеральные, региональные, местные; 

2) общие специальные; льготы в зависимости от органа, их предоставляющих; льготы 

юридическим лицам, льготы физическим лицам; 

3) федеральные, региональные, местные; 

4) федеральные региональные, местные льготы юридическим лицам, льготы 

физическим лицам. 

 

5. Как исчисляется налоговая база? 

1) на основе данных или иных документов, подтверждающих величину объекта по 

итогам каждого налогового периода; 

2) налоговая база равна объекту за минусом льгот и вычетов; 

3) совокупность всех объектов за вычетом льгот; 

4) на основе данных учета доходов и расходов. 

 

6. Дайте определение рассрочки или отсрочки по уплате налога: 

1) изменение срока по оплате налога; 

2) изменение срока по оплате налога при наличии установленных оснований; 

3) удлинение срока оплаты налога; 

4) изменение срока оплаты налога при условии полученного ущерба стихийными 

бедствиями или задержкой финансирования из бюджета 

 

7. Назовите способы обложения налогом: 

1) кадастровый и декларационный; 

2) декларационный и административный (у источника); 

3) кадастровый, декларационный и административный (у источника); 

4) кадастровый - реестровый, декларационный - заявительный, административно- 

декларационный. 

 

8. Каково социально-экономическое значение налоговых льгот? 

1) льготы – это инструмент государственного регулирования производством; 

2) льготы – способ уравнивания доходов населения; 

3) льготы ослабляют действие экономических кризисов; 

4) льготы помогают бороться государству с инфляцией. 

 

9. Какой вид ставок установлен для налога доходов предприятий и 

организаций? 

1) пропорциональный; 

2) твердый; 

3) регрессивный 

4) прогрессивный 

 

10. Какой вид ставок установлен для российского налога на прибыль? 

  1)   пропорциональный; 

2) твердый; 

3) регрессивный 

4) прогрессивный 

 

11. Какой вид ставок установлен на доход с физических лиц? 
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1) твердый; 

   2) пропорциональный; 

3) регрессивный 

4) прогрессивный 

 

12. Какой способ обложения используется по налогу на доходы физических 

лиц? 

   1) декларационный; 

1) административный (у источника); 

2) кадастровый; 

3) административно-декларационный. 

 

13. Какой способ обложения используется по НДС? 

   1) пропорциональный; 

2) твердый; 

   3) регрессивный 

4) прогрессивный 

 

14. Какие виды ставок используются при обложении акцизами? 

 1) твердый; 

    2) пропорциональный; 

   3) регрессивный; 

4) прогрессивный. 

 

Тема 3. Налоговая система и налоговая политика государства 

1. Налоговая система: понятие, составные элементы. 

2. Классификация налогов, ее критерии.  

3. Управление налоговой системой  

4. Налоговый механизм 

5. Эффективность использования налогового механизма.  

6. Воздействие налогового механизма на развитие социально-экономических процессов 

в обществе. 

7. Налоговая политика государства: понятие, цель и задачи.  

8. Налоговая стратегия и тактика.  

9. Требования, предъявляемые к налоговой политике. 

10. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на современном 

этапе.  

11. Уровни осуществления налоговой политики. 

12. Налоговый контроль. 

13. Налоговое регулирование и его особенности в России и зарубежных странах. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.Что собой представляет налог? 

1) обязательный сбор государства; 

2) безвозмездный взнос физических лиц и юридических лиц государству; 

3) обязательный  индивидуальный, безвозмездный  взнос государству физических лиц  и 

юридических лиц в целях финансового обеспечения его экономических задач; 

5) экономическое воплощение существования государства 

2. Почему налоги являются важнейшей экономической категорией? 

6) налоги участвуют в производственном процессе 

7) налоги находятся в тесной связи с достижением ВВП и НД 

8) налоги распределяют и перераспределяют доходы 
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9) налоги – участник вторичного перераспределения 

3. Объясните, почему налоги  - финансовая категория? 

1) налоги перераспределяют ВВП и НД 

2) налоги  - часть финансовых отношений, так как участвуют в перераспределении ВВП и 

НД 

3) налоги действуют на макроуровне 

4) налоги охватывают доходы всех членов общества 

4. Что выступает материальным источником налогов? 

1) доходы населения 

2) доходы и имущество населения 

3) НД и национальные богатства 

4) национальное богатство 

5. Какие  функции выполняют налоги? 

1) производственную функцию 

2) фискальную, контрольную и регулирующую функции 

3) стимулирующую и контрольную функции 

4) распределительную функцию 

5) социальную функцию 

6. Каково назначение фискальной функции? 

1) обеспечение баланса между доходами и расходами бюджета 

2) выполнение экономических, политических и социальных задач 

3) обеспечение баланса между доходами и расходами предприятия 

4) увеличение прибыли предприятий 

7. Что такое регулирующая функция налога? 

1) активное влияние на производственный процесс 

2) формирование капитала хозяйствующих субъектов 

3) рост доходности отдельных членов общества 

4) регулирование спроса и предложения 

8. Дайте определение налоговой политики государства: 

1) комплекс мероприятий государства в области налогообложения 

2) финансовая политика 

3) изменение налогов 

4) бюджетная политика в области доходов государства 

9. Что такое налоговая стратегия? 

1) метод налогового  предвидения на перспективу 

2) практические действия государственных органов власти и управления  на предстоящий 

год  

3) намеченные налоговые мероприятия на два-три года 

4) комплекс налоговых мероприятий на будущее 

10. Назовите элементы налогового механизма: 

1) планирование, регулирование, контроль 

2) налогоплательщик, объект, льготы, ставки 

3) налоговая стратегия, налоговая тактика 

 

Тема 4. Основные федеральные налоги с юридических лиц 

1. Налог на прибыль (доход) организаций: фискальное и регулирующее значение.  

2. Плательщики налога, объект обложения и его состав.  

3. Определение налогооблагаемой прибыли от реализации продукции (работ, услуг).  

4. Состав затрат и порядок формирования финансовых результатов для целей 

налогообложения прибыли. 

5. Механизм определения финансовых результатов от реализации имущества и 

внереализационных финансовых результатов для целей налогообложения.  
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6. Порядок корректировки валовой прибыли.  

7. Необлагаемые доходы. 

8. Состав и назначение льгот по налогу на прибыль.  

9. Ставки налога на прибыль организаций.  

10. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль организаций. 

11. Особенности налогообложения отдельных видов доходов организаций. 

12. Налогообложение прибыли кредитных и страховых организаций  

13. Налогообложение прибыли иностранных юридических лиц. 

14. Проблемы устранения двойного налогообложения. 

15. Экономическое содержание налога на доходы от капитала.  

16. Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и своевременностью 

уплаты налога на прибыль  

17. Общая характеристика налога на добавленную стоимость (НДС). 

18. Плательщики, объект обложения.  

19. Налоговая база, особенности ее исчисления по видам деятельности.  

20. Ставки налога, их применение.  

21. Налоговые вычеты: условия и механизм применения.  

22. Особенности исчисления НДС при осуществлении транспортных перевозок; при 

оказании услуг финансово-кредитными учреждениями; по экспортируемым и 

импортируемым товарам. 

23. Тенденции и основные направления дальнейшего совершенствования НДС. 

 

ЗАДАЧИ 

Задача 1. 

Организация за 200 ___________ год получила выручку от реализации, млн. руб.: 

- товаров (работ, услуг) собственного производства - 78 

- ранее приобретенных ею товаров (работ, услуг) - 15 

- принадлежавшего ей имущества - 10 

- принадлежавших ей ценных бумаг - 5 

- ее имущественных прав - 5 

Требуется: определить размер доходов организации, подлежащих обложению 

налогом на прибыль организаций 

Задача 2. В 200-- г. выручка организации (без НДС) составила 3 950 000 руб., в том 

числе: 

- в I квартале - 850 000 руб.; 

- во II квартале - 1 450 000 руб.; 

- в III квартале - 450 000 руб.; 

- в IV квартале - 1 100 000 руб. 

Требуется определить правомерность применения кассового метода 

Задача 3. Организация, определяющая доходы и расходы по методу начисления, 

получила по данным бухгалтерского учета в отчетном периоде прибыль в сумме 450 тыс. 

руб. В этом периоде получено от покупателя в порядке предварительной оплаты товаров 

(работ, услуг) 70 тыс. руб. За отчетный период выплачено 14 тыс. руб. дивидендов 

акционерам и перечислено в бюджет штрафов на сумму 5 тыс. руб. 

Требуется: Определить сумму налога на прибыль. 

Задача 4. Организация получила убытки в течение двух лет в следующих размерах: 

- по итогам 200-- г. - 14 000 руб; 

- по итогам 200-- г. - 6500 руб. 

В последующих годах компанией получена прибыль, исчисленная база по налогу на 

прибыль составила: 

- по итогам 200-- г. - 24 000 руб; 
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- по итогам 200-- г. - 45 000 руб. 

Требуется: определить порядок переноса убытков 

Задача 5. Организация ХХХ, являющаяся акционером акционерного общества 

ZZZ, в свое время приобрела 100 акций общества по цене 9 руб. за акцию. По решению 

общего собрания акционеров она получила при увеличении уставного капитала общества 

25 акций. Затем организация реализует 15 акций по цене 15 руб. за акцию. 

Требуется: определить налогооблагаемый доход организации ХХХ от проведения 

этой операции реализации. 

Задача 6. Организация за 200 _______ год реализовала готовую продукцию на 

сумму 120 тыс. руб., сумма полученной выручки составила 96 тыс. руб. Расходы на 

производство и реализацию составили 69 тыс. руб.В том числе: 

- начисленная заработная плата 32 тыс. руб., выплаченная - 36 тыс. руб.; 

- начислена амортизация 17 тыс. руб.; 

-материальные расходы 20 тыс. руб., из них неоплаченное сырье израсходованное 

на производство продукции-3 тыс. руб. 

За указанный период было реализовано основное средство на сумму 56 тыс. руб., 

выручка поступила в полном объеме, остаточная стоимость основного средства составила 

40 тыс. руб. Кроме того, на расчетный счет организации поступила предоплата в сумме 24 

тыс. руб. (суммы указаны без НДС). 

Требуется: определить налоговую базу и сумму налога на прибыль, если 

организация использует при признании доходов и расходов: 

• кассовый метод 

• метод начисления 

Задача 7. Организация, применяет метод начисления при признании доходов и 

расходов. За налоговый период организация: 

- отгрузила продукции на сумму 200 тыс. руб., расходы на производство и 

реализацию которой составили 112 тыс.руб.; 

- реализовала товары, приобретенные для перепродажи на сумму 34 тыс. руб., 

покупная стоимость которых 15 тыс. руб., 

-получила безвозмездно от учредителя основные средства стоимостью 10 тыс. руб. 

(доля участника в уставном капитале 32%), 

-получила безвозмездно от учредителя 5 тыс. руб. (доля участника в уставном 

капитале 52%). 

Требуется: определить налоговую базу и сумму налога на прибыль 

Задача 8. Иностранная организация получила дивиденды от принадлежащих ей 

акций российской организации в сумме 650 тыс. руб. 

Требуется: определить сумму налога этой иностранной организации. 

Задача 9Производство готового хлеба включает четыре обособленные 

технологические стадии, которые осуществляют самостоятельные юридические лица. 

Первая стадия - производство зерна. Сельскохозяйственная организация при его 

производстве использовала собственные семена, зерно было реализовано по цене 5,40 руб. 

за 1 кг. 

На второй стадии мелькомбинат организация с учетом стоимости помола увеличил 

стоимость на 2,60 руб. и продает муку по 8 руб. 

На третьей стадии - стадии выпечки хлеба стоимость увеличивается еще на 5 руб. 

Организация розничной торговли реализует хлеб по цене 20 руб. за килограмм. 

Требуется: рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет каждым из 

производителей. 

Задача 10. Организация, занимающаяся производством подакцизных товаров 

(ставка 15%), реализовала посреднической фирме товара на сумму 5400 руб. за единицу. 

Организация-производитель товара запланировала рентабельность 25% по отношению к 
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произведенным затратам. Издерж и обращения посредника — 1250руб. за единицу товара, 

рентабельность запланирована на уровне — 30%. 

Требуется: определить розничную цену, если торговая наценка предприятия 

розничной торговли 20% 

Задача 11. Полная себестоимость изделия 600 руб., прибыль, заложенная в оптовой 

цене, — 200 руб., ставка НДС — 18%. 

Требуется: определить окладную сумму НДС и отпускную цену изделия. 

Задача 12. Продажная цена изделий, включая НДС, составляет 944 руб. Ставка 

НДС — 18%. 

Требуется: определить сумму НДС. 

 

Тема 5. Региональные и местные налоги с юридических лиц  

1. Налог на имущество предприятий, его назначение.  

2. Плательщики налога и объект обложения.  

3. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество.  

4. Льготы по налогу, их классификация.  

5. Ставки налога. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 

6. Инвестиционный налоговый кредит: понятие и содержание. 

7. Транспортный налог 

8. Земельный налог 

 

 

ЗАДАЧИ 

 Задача 1. По данным бухгалтерского учета ООО «Рассвет» на предприятии 

имеются следующие данные объектах основных средств: 

 

 

Дата Стоимость основного средства, руб. Амортизация, руб. 

1.01.06 150 000 50 000 

1.02.06 200 000 70 000 

1.03.06. 180 000 80 000 

1.04.06 170 000 70 000 

1.05.06. 120 000 60 000 

1.06.06 140 000 30 000 

1.07.06 120 000 40 000 

1.08.06. 120 000 30 000 

1.09.06. 130 000 30 000 

1.10.06. 130 000 30 000 

1.11.06. 140 000 70 000 

1.12.06. 150 000 50 000 

1.01.07. 160 000 60 000 
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Требуется: определить сумму налога на имущество (для расчета использовать 

ставку налога, действующую в данном регионе). 

Задача 2. По данным бухгалтерского учета ООО «Рассвет» стоимость имущества 

организации составляет (тыс. руб.): 

 

Стоимость имущества по балансу: 

Счет На 01.01. На 01.02. На 01.03. На 01.04 

01 «Основные средства» 200 220 195 205 

02 «Амортизация основных средств» 100 110 105 115 

10 «Материалы» 20 21 22 300 

20 «Основное производство» 80 70 83 83 

43 «Готовая продукция» 200 240 150 200 

62 «Расчеты с покупателями и за-

казчиками» 

12 5  10 

51 «Расчетный счет» 130 152 151 50 

 

Требуется: рассчитать налогооблагаемую базу и сумму налога на имущество 

организаций (для расчета использовать ставку налога, действующую в данном регионе). 

Задача 3. По данным бухгалтерского баланса ООО «Рассвет» на 01 января 

остаточная стоимость амортизируемого имущества составила 320 000 руб. По данному 

имуществу ежемесячно начисляется амортизация в сумме 35 000 руб. В течение 1 -го 

квартала движение имущества организации характеризуется следующими данными: 

- 10 января приобретен и передан в эксплуатацию станок стоимостью 25 000 руб., 

срок службы которого 5 лет; 

- 20 февраля реализовано оборудование, остаточная стоимость которого 29 000 

руб., ежемесячная сумма амортизации 1200 руб; 

-передан в аренду автомобиль остаточной стоимостью 127 000 руб. 

Требуется: рассчитать налогооблагаемую базу и сумму налога на имущество 

организаций (для расчета использовать ставку налога, действующую в данном регионе). 

Задача 4. Иностранная организация, осуществляющая свою деятельность на территории 

России через постоянное представительство, имеет имущество стоимостью 7 100 тыс. руб. 

При этом остаточная стоимость имущества, относимого к объектам основных средств, по 

состоянию на 1 января текущего налогового периода составляет 4 625 тыс. руб. Для целей 

бухгалтерского учета ежемесячно начисляется амортизация в с сумме 17 тыс. руб. 

Требуется: рассчитать налогооблагаемую базу и сумму налога на имущество 

организаций (для расчета использовать ставку налога, действующую в данном регионе). 

Задача 5. Иностранная организация имеет на территории Российской Федерации 

недвижимое имущество, стоимость которого по данным бюро технической 

инвентаризации 2 000 тыс. руб. Деятельность иностранной организации не связана с 

постоянным представительством. 

Требуется: определить налогооблагаемую базу и сумму налога на имущество 

организаций (для расчета использовать ставку налога, действующую в данном регионе). 
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Задача 6. На балансе организации на балансе находятся три автомобиля: один 

легковой (марки Hyundai мощностью 131 л. с.) и два грузовых (ГАЗ-3307 мощностью 140 

л. с. и DAF-45210 мощностью 215 л. с.). Легковой автомобиль был приобретен в мае 2006 

г., грузовые автомобили числились на балансе с начала 2006 г. Все автомобили были 

зарегистрированы в установленном порядке. 

Требуется: определить сумму транспортного налога, если организация находится в 

г. Твери. 

Задача 7. Организация, занимается оказанием услуг по ремонту бытовой техники. 

На балансе организации находятся два легковых автомобиля с мощностью двигателей 75 

л.с. и 105 л.с. В январе 200_г. организация взяла в аренду еще один автомобиль, 

мощностью двигателя 95 л.с., который оформила в собственность 12 мая того же года. 

Требуется: определить сумму транспортного налога, если организация находится в 

г. Твери. 

 

 

Учебная программа дисциплины 
«Финансовый менеджмент» 

 

Тема 1. Сущность, цели, задачи и базовые концепции  

финансового менеджмента 

Краткая история возникновения финансового менеджмента как научной, учебной и 

практической дисциплины. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. 

Определение ключевых понятий, функций финансового менеджера в организации. 

Принципы финансового менеджмента. Понятие «концепция». Основные концепции 

финансового менеджмента. 

Финансовые инструменты: понятие, классификация, краткая характеристика 

наиболее часто применяемых финансовых инструментов. 

Внешняя – правовая и налоговая сфера финансового менеджмента*.  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Выбрать наиболее точное определение финансового менеджмента, отражающее его 

содержание и назначение: 
а) комплексная система управления финансовыми ресурсами; 

б) искусство эффективного регулирования финансами; 

в) сознательный процесс обоснования, принятия и реализации хозяйственных решений с 

учетом их конечных результатов; 

г) участок управления предприятием, объектом которого является движение денежных 

средств. 

2. Какой из названных факторов не способствует внедрению финансового 

менеджмента на предприятии: 

а) централизованная система управления экономикой; 

б) развитие рыночных отношений; 

в) финансовая самостоятельность хозяйствующих субъектов? 

3. Что является предметом финансового менеджмента на предприятии: 

а) расчеты с хозяйствующими субъектами; 

б) финансовые потоки и финансовые отношения; 

в) финансовая служба предприятия? 

 

                                                           
 Изучаются самостоятельно. 
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4. К важнейшим элементам финансовой стратегии предприятия можно отнести: 

а) определение методов и величины аккумуляции капитала, его структуры и 

приоритетных направлений, обеспечивающих должную эффективность намечаемых 

действий для выполнения главной цели; 

б) выбор форм экономического сотрудничества с партнерами, другими субъектами с 

точки зрения их конечного результата (объединение капитала, аренда, лизинг, факторинг, 

франчайзинг и др.); 

в) обоснование основных решений по стабилизации, улучшению финансового состояния 

данного хозяйствующего субъекта во взаимосвязи с намечаемыми изменениями объема, 

структуры, темпов реализации продукции, издержек производства и обращения, 

финансовых операций, имущества, финансовой ликвидности. 

г) обоснование основных направлений расходования финансовых ресурсов 

государственного бюджета с целью повышения эффективности национальной экономики 

страны, обеспечения экономической безопасности.  

5. В текущей деятельности к главным объектам финансового менеджмента можно 

отнести: 
а) функционирование первичного капитала, оптимизацию его объекта и структуры; 

б) увеличение текущего капитала (аккумуляция денежных поступлений от разных видов 

деятельности, привлечение заемных средств и др.) 

в) распределение и использование ресурсов (имущество предприятия и его структура; 

объем и структура издержек производства и обращения и др.) 

г) конечные финансовые результаты всех видов хозяйственно-финансовой деятельности 

(прибыль, убытки, рентабельность реализации продукции, имущества, капитала); 

д) финансовое положение предприятия (платежеспособность, уровень финансовой 

ликвидности, задолженности). 

 

Тема 2. Структура и цена, текущая стоимость капитала 

Понятие «капитал». Финансовая структура организации. Структура и цена 

капитала. Теории структуры капитала: традиционная теория (Гордона-Линтнера: теория 

синицы в руках), теория Модильяни–Миллера (принцип пирога).  

Текущая стоимость капитала. Стоимость и цена капитала. Оценка стоимости 

капитала. Методы оценки. Модель оценки доходности финансовых активов.  

Метод дисконтирования денежного потока. Метод «доходность облигаций плюс 

премия за риск». Сравнительная характеристика методов, используемых для оценки 

стоимости капитала. Определение средневзвешенной цены капитала. Предельная цена 

капитала.  

Производственный и финансовый рычаги.  

Целевая структура капитала и ее определение*. Расчет оптимальной структуры 

капитала*.  

Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость предприятия. 

Финансовые методы увеличения капитала. 

 

ЗАДАЧИ 

 

1. Имеются следующие данные о структуре собственного капитала компании 

«Луна»: 

Уставный капитал: 

Привилегированные акции – 50 млн. руб. 

Обыкновенные акции (1 млн. акций по 200 руб.) – 200 млн. руб. 

Эмиссионный доход – 75 млн. руб. 

Нераспределенная прибыль – 68 млн. руб. 

Итого – 393 млн. руб. 
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Необходимо принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям; 

источник выплат – нераспределенная прибыль. Руководство склоняется к решению 

выплатить дивиденды акциями. Дайте экономическую интерпретацию данного подхода. 

Изменится ли структура данного раздела баланса, если компания объявит о выплате 

дивидендов акциями в размере:  

а) 55;  

б) 15%;  

в) 20%.  

Для каждой ситуации представьте новую структуру собственного капитала, если 

текущая рыночная цена акций компании – 330 руб. 

 

2. Имеются следующие данные о структуре собственного капитала компании 

«Солнце»: 

Уставный капитал: 

Привилегированные акции – (200 тыс. акций по рыночной цене 50 руб.) 10 млн. 

руб. 

Обыкновенные акции (1 млн. акций по рыночной цене 100 руб.) – 100 млн. руб. 

Нераспределенная прибыль – 60 млн. руб. 

Итого – 170 млн. руб. 

Принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям; источник 

выплат – нераспределенная прибыль. По привилегированным акциям дивиденд 

установлен в размере 10% от номинала, номинал 40 руб. Привлечение кредита на текущий 

год в сумме 30 млн. руб. обошлось в 15% годовых. Налог на прибыль 20%.  

Определите средневзвешенную стоимость капитала. 

Изменится ли цена капитала, если компания не выплатит дивиденды по 

обыкновенным акциям?  

 

Тема 3. Методы экономической диагностики эффективности управления 

финансами 

 

Понятие эффективности управления в финансах. Параметры эффективности и 

критерии оценки эффективности управления финансами организаций. Экономическая 

диагностика эффективности управления финансами. Соотношение понятий 

«экономический анализ» и «экономическая диагностика». Краткая характеристика 

экономического анализа в системе финансового менеджмента. 

          Соотношение контроля и диагностика эффективности финансового менеджмента. 

Финансовый контроль. 

Факторы, влияющие на реализацию и предпринимательский доход*. 

Методы экономической диагностики эффективности управления финансами. 

Финансовый анализ в структуре финансового менеджмента. 

Вложения финансовых ресурсов. Активы и пассивы баланса организации.  

Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых активов. 

 Доходы и расходы организации, прибыль (их формирование и распределение). 

Выручка от реализации и предпринимательский доход.  

Прибыль как предпринимательский доход. Функции прибыли*. 

Схема формирования валовой (операционной) и балансовой прибыли. 

Формирование и распределение налогооблагаемой и чистой прибыли.  

 Анализ безубыточности, производственный и финансовый леверидж (финансовый 

рычаг).  

ЗАДАЧИ 
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1. Руководство предприятия намерено увеличить выручку от реализации на 10%. 

Исходная выручка составила 40 тыс. руб. Общие переменные издержки составляют для 

исходного варианта 31 тыс. руб. Постоянные издержки равны 3 тыс. руб. Рассчитайте 

сумму прибыли, соответствующую новому уровню выручки от реализации традиционным 

способом и с помощью операционного рычага. 

  

2. Производственное объединение производит минеральную воду. Его 

деятельность характеризуют следующие показатели: выручка от реализации - 75000 руб.; 

переменные затраты - 50000 руб.; постоянные затраты - 15000 руб.; объем произведенной 

продукции - 5000 шт.; цена единицы напитка - 15 руб. 

Найти: 1) точку безубыточности (порог рентабельности) в стоимостном и  

                  натуральном выражении; 

             2) запас финансовой прочности. 

 

Тема 4.  Структура источников финансирования организации 

 

Источники финансовых ресурсов организации. Классификация источников 

финансовых ресурсов организации. Текущая стоимость капитала, структура источников 

финансирования.  

Сравнительный анализ преимуществ и недостатков различных источников 

финансирования деятельности организации*. 

Специфика финансирования деятельности организации на различных этапах 

жизненного цикла организации*. 

Прибыль как основной источник финансирования организации в современной 

России. 

Кредитование как источник финансирования организации. Эффект финансового 

рычага. 

Привлеченные финансовые ресурсы. Финансовый рынок.  Ценные  бумаги, 

сравнительный анализ ценных бумаг как инструмента финансирования деятельности 

организации. Дивидендная политика организации. 

Средства, поступающие в порядке перераспределения. 

Стоимость и риски источников финансирования деятельности организации. 

 

ЗАДАЧИ 

 

Подготовлены к реализации несколько инновационных проектов, которые 

принесли к руководству для рассмотрения. По каждому из проектов заданы затраты на 

реализацию и прибыль получаемая от каждого из них. Сроки реализации проектов 

одинаковы и несущественны, их необходимо реализовывать без задержки и 

одновременно.  

Общий объем финансовых ресурсов фирмы ограничен и равен R (млн. дол.) 

Существуют две возможности для реализации проектов: взять кредит под 30% от суммы 

кредита или положить деньги на депозит по 20% от суммы депозита. Определить: какую 

сумму необходимо: взять в кредит или положить на депозит, чтобы получить 

максимальную прибыль от реализации любого количества предложенных проектов. 

Определить размер этой прибыли, временные характеристики проектов одинаковы и их не 

учитывают. 

Название проекта Затраты (млн. долл.) Прибыль (млн. долл.) 

Проект№1 З1 ПР1 

Проект№2 З2 ПР2 

Проект№3 З3 ПР3 

Проект№4 З4 ПР4 
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Проект№5 З5 ПР5 

 

Вариант m=1: R =90;З1= 100, З2= 40, З3= 20, З4= 60, З5= 30;  

ПР1 = 17, ПР2 = 20, ПР3 = 30, ПР4 = 25, ПР5 = 20,  

Вариант m=2: R =900;З1= 1000, З2= 400, З3= 200, З4= 600, З5= 300;  

ПР1 = 170, ПР2 = 200, ПР3 = 300, ПР4 = 250, ПР5 = 200,   

Вариант m=3: R =9;З1= 10, З2= 4, З3= 2, З4= 6, З5= 3; 

 ПР1 = 1, ПР2 = 2, ПР3 = 3, ПР4 = 2,5, ПР5 = 2,  

Вариант m=4 R =180;: З1= 210, З2= 80, З3= 40, З4= 120, З5= 60;  

ПР1 = 22, ПР2 = 40, ПР3 = 60, ПР4 = 50, ПР5 = 40,  

Вариант m=5 : R =360;З1= 400, З2=160, З3= 80, З4= 240, З5= 120;  

ПР1 =6 0, ПР2 = 80, ПР3 = 120, ПР4 =100, ПР5 = 80 

 

 

Тема 5. Финансовое планирование и прогнозирование 

Финансовое прогнозирование и планирование как часть и этап процесса 

финансового менеджмента организации.  

Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы. Содержание 

финансового прогнозирования. Этапы финансового прогнозирования.  

Финансовое планирование на предприятии: цели, задачи, методы. Содержание 

финансового планирования.  

Взаимосвязь, сходства и различия финансового прогнозирования и планирования*. 

Эффективность и риски финансового прогнозирования и планирования*. 

Темп устойчивого роста (модель BCG). Операционная политика и политика 

финансирования и их составляющие как факторы, определяющие темп устойчивого роста. 

 Анализ аналитических зависимостей и коэффициентов, влияющих на темп 

устойчивого роста*. 

Финансовая стратегия предприятия и роль финансового прогнозирования. Роль 

финансового прогнозирования в разработке модели денежных потоков. 

Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. 

Финансовый план как раздел бизнес-плана. Состав документов и расчеты, 

используемые в финансовом планировании. Методы прогнозирования основных 

финансовых показателей. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Структурно финансовый план состоит: 

1) из доходов от текущей, финансовой и инвестиционной деятельности и расходов от 

текущей, финансовой и инвестиционной деятельности; 

2) из активов (внеоборотных и оборотных) и пассивов (собственных, долгосрочных и 

краткосрочных); 

3) из баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств. 

2. Финансовый план представляет собой: 

1) бюджет доходов и расходов организации и используемого денежного капитала; 

2) бюджет денежных средств; 

3) прогнозируемый баланс предприятия; 

4) бюджет капитальных вложений; 

5) прогноз о прибылях и убытках. 

3. Оперативное финансовое планирование заключается в составлении: 

1) плана (бюджета) движения денежных средств; 

2) прогноза о прибылях и убытках; 

3) баланса предприятия; 

4) плана (бюджета) капитальных вложений; 
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5) бизнес-плана. 

4. Объектом финансового планирования в организации являются: 

1) финансовые ресурсы; 

2) денежные потоки; 

3) инвестиционная деятельность; 

4) чистая прибыль; 

5) фонды денежных средств. 

5. Требования, предъявляемые к финансовому плану организации: 

1) срочность, материальная обеспеченность, возвратность, платность; 

2) реальность, оперативность составления, прозрачность для руководства, финансовая 

реализуемость, комплексность; 

3) гибкость, инициативность, достаточная экономичность, адресность. 

 

Тема 6. Управление оборотными активами предприятия 

Понятие «оборотные средства». Структура оборотных средств*. Управление 

оборотным капиталом. Производственный и финансовый цикл организации. Управление 

текущими активами. Основные принципы управления оборотными активами предприятия. 

Управление запасами. Взаимосвязь и необходимость сбалансированности отдельных 

видов запасов. Эффективное управление запасами как фактор роста прибыли.  

Управление денежными средствами. 

Управление дебиторской задолженностью. Уровень дебиторской задолженности и 

факторы, его определяющие. Нормальная и просроченная дебиторская задолженность. 

Формы расчетов с покупателями и их влияние на уровень дебиторской задолженности. 

Возможности коммерческого кредитования. Формы рефинансирования дебиторской 

задолженности. Факторинг. Анализ оборачиваемости средств в расчетах. Анализ 

величины безнадежных долгов и создание необходимых резервов.  

Управление денежными средствами и их эквивалентами. Оптимизация остатка 

денежных активов с целью обеспечения постоянной платежеспособности. Управление 

потоком платежей. Управление ликвидностью. Критерии оптимальности остатка 

денежных активов. Ускорение оборота и эффективное использование временно 

свободного остатка денежных средств. Политика в области оборотного капитала. 

Управление источниками финансирования оборотного капитала. Модели формирования 

собственных оборотных средств. 

ЗАДАЧИ 

 

1. Предприятие реализовало в первом квартале продукции на 250 млн. руб., 

средняя величина оборотных средств составила 25 млн. руб. Во втором квартале объем 

реализации продукции увеличится на 10%, а время одного оборота оборотных средств 

будет сокращено на 1 день. Определите: 1) коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств и время одного оборота в днях в первом квартале; 

2) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину 

во втором квартале. 

 

2. Рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств предприятия. Объем 

реализации фирмы составляет 258 млн. руб. Средняя величина оборотных средств - 25,8 

млн. руб. 

 

Тема 7. Управление денежными потоками 

предприятия 

Понятие «денежный поток». Концепция денежного потока и концепция временной 

стоимости денег. Методы учета фактора времени в финансовых операциях. 

Классификация потоков платежей и методы их оценки. 
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          Выручка организации: кассовый метод и метод начислений. Лимит кассы. 

Необходимость оптимизации уровня денежных средств. Финансовое распределение 

выручки организаций*. 

Формы безналичных расчетов (аккредитивы, чеки, платежные поручения и др.). 

Выбор формы безналичных расчетов*. 

Управление денежными потоками как часть финансового менеджмента 

организации. Притоки и оттоки денежных средств и причины, их порождающие. 

Финансовый и производственный цикл организации. Дебиторская и кредиторская 

задолженности организации. 

Методы анализа денежных потоков (прямой и косвенный). 

Анализ денежного потока прямым методом*. Анализ денежного потока косвенным 

методом*.  

 

ЗАДАЧИ 

 

1. Имеются следующие данные по деятельности компании «Вода»: 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг – 30000 млн. руб. 

Авансы полученные – 400 млн. руб. 

Кредиты и займы – 700 млн. руб. 

Полученные дивиденды –20 млн. руб. 

Проценты и налоги – 6000 млн. руб. 

Выплачено  денежных средств поставщикам– 11000 млн. руб. 

Выплачено  денежных средств сотрудникам – 10000 млн. руб. 

Прочие выплаты – 340 млн. руб. 

Рассчитайте чистый денежный поток от деятельности прямым методом.  

 

2. Имеются следующие данные по деятельности компании «Вода»: 

Чистая прибыль (по отчету о прибылях и убытках)             6540 

Амортизация       9300 

Рост дебиторской задолженности      3000 

Рост запасов      1700 

Рост начисленных процентов      1500 

Использование нераспределенной прибыли прошлых лет             1800 

Уменьшение кредиторской задолженности               2500 

Увеличение доходов будущих периодов                            400 

Использование средств фондов       4300 

Использование резервов      660 

Рассчитайте чистый денежный поток от деятельности косвенным методом. 

 

Тема 8. Методы управления денежным оборотом и дивидендная политика 

предприятия 

Финансовая сфера предпринимательства. Финансовая политика предприятия.  

Значение управления затратами в современных условиях. Классификация затрат 

предприятия. Переменные и постоянные издержки, принципы операционного анализа. 

Использование методов операционного анализа при определении оптимальной величины 

себестоимости продукции. Операционный рычаг. Валовая маржа. Запас финансовой 

прочности. Порог рентабельности. 

Методы дифференциации издержек обращения: метод максимальной и 

минимальной точки; графический (статистический) метод; метод наименьших квадратов. 

Методы управления денежным оборотом. Финансовый цикл организации. 

Определение оптимального уровня денежных средств. Модель Баумоля. Модель 

Миллера-Орра*. 
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Дивидендная политика как часть финансовой политики организации. Связь 

дивидендной политики с темпом устойчивого роста. Реинвестиции и дивиденд. 

Распределение прибыли и эффективность функционирования предприятия. 

Определение величины дивиденда. 

         Существующие теории дивидендной политики. Факторы, определяющие 

дивидендную политику. 

  Процедура выплаты доходов предприятия его владельцам. Возможные 

формы расчетов по дивидендам. 

 Дивидендная политика и цена акций*. Методы управления ценой акций. 

Дробление, консолидация и выкуп акций и их последствия для положения предприятия на 

рынке капиталов*. 

ЗАДАЧИ 

 

1. Пусть инвестор хочет получить 200 долларов через 2 года. Какую сумму он 

должен положить на срочный депозит сейчас, если депозитная процентная ставка 

составляет 5 %. 

 

2. Компания только что выплатила дивиденд по обыкновенным акциям – 700 

рублей за акцию. Прогнозируется будущий темп роста дивиденда 7% в год.  Безрисковая 

доходность 10%, доходность рынка 12%, бета-коэффициент акции равен 1.8. Определить 

стоимость обыкновенной акции (срок ее обращения неограничен). 

 

3. Пусть номинальная ставка процента с учетом инфляции составляет 50%, а 

ожидаемый темп инфляции в год 40 %. Необходимо определить реальную будущую 

стоимость объема инвестиций 200000 р. 

 

Тема 9. Методы оценки финансовых активов, 

доходности и риска 

Методы оценки финансовых активов, доходности и риска, место и роль их в 

составе финансового менеджмента организации. Базовая модель оценки финансовых 

активов. Оценка долговых ценных бумаг. Оценка долевых ценных бумаг. Доходность 

финансового актива: виды и оценка. 

Понятие и принципы формирования инвестиционного портфеля организации. 

Оценка риска и доходности портфельных инвестиций.  

Инвестиционная политика организаций. Модели ценообразования на рынке 

капиталов. 

Концепция риска и методы оценки риска. Понятие риска, виды рисков. Методы 

управления финансовым риском. Процесс управления риском. Способы снижения 

финансового риска. Виды предпринимательских рисков*.  

Риск инвестиционного портфеля. Принципы формирования портфеля инвестиций. 

Индикаторы на рынке ценных бумаг. Биржевые индексы*. 

Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка совокупности 

риска.  

Сущность и классификация банковских рисков.  

Методы управления риском: исключение (избегание), контроль (ограничение), 

страхование, самострахование, поглощение риска. 

 

ЗАДАЧИ 

 

1. В таблице представлены ожидаемые доходы по различным проектам и 

соответствующие им значения рисков.  

Номера Доходность Q Риск R Минимальный Максимальный 
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проектов (млн.руб) (млн.руб) доход (млн.руб) доход (млн.руб) 

1 Д1 R1   

2 Д2 R2   

3 Д3 R3   

4 Д4 R4   

 Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых 

проектов? – результат получить у первых двух проектов с заданной доверительной 

вероятностью Р=0,683 (t=1). У третьего и четвертого с вероятностью Р=0,954 (t=2). Риски 

у этих проектов: финансовый, политический, транспортный и экономический 

соответственно. Результат расчета поместить в таблицу 

Вариант m=1 : Д1 =100, Д2 =200, Д3 = 300, Д4=400, R1 =10,R2 =20,R3 =30, R4=40, 

Вариант m=2: Д1 =10, Д2 =20, Д3 = 30, Д4=40, R1 =1,R2 =2,R3 =3, R4=4; 

Вариант m=3 Д1 =200, Д2 =400, Д3 = 600, Д4=800, R1 =20,R2 =40,R3 =60, R4=80 

Вариант m=4  Д1 =300, Д2 =200, Д3 = 100, Д4=150, R1 =30,R2 =20,R3 =10, R4=15 

Вариант m=5: Д1 =400, Д2 =800, Д3 =1200, Д4=1600, R1 =40,R2 =80,R3 =120, R4=160 

2. По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q, с вероятность 

р. Данные помещены в таблице. 

Q (млн.руб) 10 11 12 14 15 

Р (Вариант m=1) 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 

Р (Вариант m=2) 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 

Р (Вариант m=3) 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 

Р (Вариант m=4) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Р (Вариант m=5) 0,1 0,15 0,5 0,15 0,1 

Определить:  

- рискованность проекта – ожидаемый средний доход и риск недополучения 

ожидаемой суммы. 

- какой максимальный и минимальный доход следует ожидать с доверительной 

вероятностью Рзад =0,683 (t=1)., если риск инновационный. 

- какой ожидаемый доход будет получен, если по независимым причинам 

реализация проекта будет задержана на год. Ставка дисконта равна 12%. 

 

3. По мнению шести независимых экспертов существуют субъективные 

вероятности, что проект принесет доход Q, с вероятностью р. Данные помещены в 

таблице. 

Q млн.руб 10 15 12 14 14 16 

Р (Вариант m=1) 0,1 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 

Р (Вариант m=2) 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 

Р (Вариант m=3) 0,1 0,1 0,5 0,6 0,1 0,1 

Р (Вариант m=4) 0,2 0,2 0,4 0,5 0,1 0,1 

Р (Вариант m=5) 0,3 0,4 0,6 0,5 0,4 0,3 

Определить характеристики проекта – ожидаемый средний доход и риск 

неполучения ожидаемой суммы. 

 

Тема 10. Антикризисное финансовое управление 

Понятие «предпринимательский риск». Этапы жизненного  цикла  организации.  

Специфика предпринимательских рисков на различных этапах жизненного цикла 

организации*.  

Прогнозирование финансовой устойчивости. Факторы, определяющие темпы 

устойчивого роста предприятия. Методы расчета темпа устойчивого роста. 

Модели прогнозирования банкротства. Модель 

Э. Альтмана. Z-счет Альтмана и его использование для прогнозирования банкротства. 
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Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. Оценка потенциального 

банкротства организации. Банкротство и финансовая реструктуризация. Финансовое 

управление кризисным состоянием организации (предприятия). Санация предприятий*. 

Реструктуризация долгов предприятий. Рефинансирование долга. 

Банкротство как один из вариантов антикризисного управления. Основные этапы и 

содержание процедуры банкротства. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 1. Что такое «диагностика кризисов в организации»? 

1) совокупность методов, направленных на выявление проблем в системе управления, 

которые являются причинами неблагополучного финансового состояния; 

2) оценка деятельности компании с точки зрения получения общего управленческого 

эффекта; 

3) определение отклонений, существующих параметров системы от первоначально 

заданных; 

4) оценка функционирования организации в подвижной, изменяющейся внешней среде с 

целью предупреждения кризисов; 

5) все ответы верны. 

 2. Какой метод можно использовать для диагностики кризиса в организации? 

1) мониторинг внешней среды и системный анализ сигналов о возможных изменениях 

статуса фирмы; 

2) аудит; 

3) анализ кредитной политики и задолженности компании; 

4) определение рисков и оценка текущего состояния организации и прогнозирование ее 

возможных состояний в будущем; 

5) все ответы верны. 

 3. Что необходимо сделать для предупреждения неблагоприятных тенденций 

развития организации? 
1) провести диагностику; 

2) исследовать финансовую политику предприятия и выявить ее слабые стороны; 

3) хеджирование; 

4) создание антикризисной команды; 

5) сокращение штата. 

 4. Вероятность определенного уровня потерь для организации характеризует: 

1) банкротство; 

2) риск; 

3) возможность; 

4) кризис; 

5) случайность. 

5. Какой из современных инструментов финансового анализа используется для 

оценки текущего состояния предприятия? 

1) горизонтальный и вертикальный анализ; 

2) расчет финансовых коэффициентов; 

3) анализ ликвидности баланса и экспресс-анализ общей направленности финансово-

хозяйственной деятельности; 

4) оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования; 

5) все ответы верны. 

6. Если собственные оборотные средства предприятия полностью покрывают его 

запасы и затраты, то предприятие: 
1) платежеспособно; 

2) имеет абсолютную устойчивость финансового состояния; 
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3) имеет кризисное финансовое положение; 

4) ликвидно; 

5) все ответы верны. 

7. Какой из показателей финансовой устойчивости предприятия отражает его 

способность в любой момент совершать необходимые расчеты? 

1) платежеспособность; 

2) чистая прибыль; 

3) ликвидность; 

4) деловая активность; 

5) верны все ответы. 

8. Какое из мероприятий по сокращению затрат будет использовать организация, 

испытывающая финансовый кризис? 

1) централизация принятия всех решений, влияющих на движение материальных активов; 

2) сокращение расходов на развитие долгосрочных проектов; 

3) замораживание расходов на капитальное строительство, срок которого превышает 1 

год; 

4) сокращение или замораживание расходов на НИОКР; 

5) все ответы верны. 

9. Каким образом организация может привлечь денежные средства в условиях 

кризиса? 

1) продажа активов; 

2) сдача активов в аренду; 

3) оптимизация продаж; 

4) изменение кредитной политики с целью ускорения оборачиваемости дебиторской 

задолженности; 

5) все ответы верны. 
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Основная литература 

1. Гаврилова А. Н. «Финансовый менеджмент», М.: КноРус,2015 

2. Ковалев В. В. « Финансовый менеджмент», М.: Проспект,2014; 

3. Рогова Е. М. «Финансовый менеджмент», М.: Издательство Юрайт, 2011 
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2011; 
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М.: ЮНИТИ, 2012; 
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Тема 1. Предмет и метод финансового анализа. Методика финансового анализа 

Понятие финансового анализа и его направления. Место финансового анализа в 

системе экономического анализа. Роль и место финансового анализа в системе управления 

и формирования финансовой стратегии предприятия. Взаимосвязь финансового и 

управленческого анализа.* Пользователи информации как субъекты финансового анализа. 

Содержание финансового анализа, цели и задачи, последовательность его проведения.  

Классификация видов финансового анализа по способу его организации. Виды 

анализа по степени глубины проработки проблемы и целей ведения исследовательской 

работы. Основные разделы финансового анализа. Этапы ведения финансового анализа.  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. К математическим методам финансового анализа не относится: 

1) матричный метод; 

2) динамическое программирование; 

3) теория производственных функций; 

4) теория межотраслевого баланса. 

  

2. К основным свойствам детерминированного подхода к анализу не относится: 

1) построение детерминированной модели путем логического анализа; 

2) наличие полной (жесткой) связи между показателями; 

3) изучение взаимосвязей в долгосрочном периоде; 

4) невозможность разделения результатов влияния одновременно действующих факторов, 

которые не поддаются объединению в одной модели; 

  

3. Анализ финансового состояния предприятия включает изучение6 

1) имущественного положения предприятия на начало и конец отчетного периода; 

2) условий работы предприятия в отчетном периоде; 

3) результатов, достигнутых предприятием в отчетном периоде; 

4) перспектив финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

5) все вышеперечисленное. 

  

4. Основные задачи финансово-экономического анализа: 

1) повышение научно-экономической обоснованности бизнес-планов, бизнес процессов и 

нормативов в процессе их разработки; 

2) объективное и всестороннее исследование выполнения бизнес-планов, бизнес 

процессов и соблюдения нормативов; 

3) определение эффективности использования трудовых и материальных ресурсов; 

4) все вышеперечисленное 

  

5. Для изучения структуры экономических явлений применяется: 

1) горизонтальный сравнительный анализ; 

2) балансовый метод; 

3) вертикальный сравнительный анализ; 

4) метод группировки. 

  

6. Методика исследования влияния факторов – это: 

1) индексный анализ; 

2) факторный анализ; 

3) метод «затраты - выпуск»; 

4) теория игр. 
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7. Аддитивные модели представляют собой: 

1) алгебраическую сумму показателей; 

2) разность показателей; 

3) произведение показателей; 

4) нет правильного ответа. 

 

Тема 2. Анализ баланса 

Экспресс-анализ бухгалтерского баланса: подготовительный этап, 

предварительный обзор баланса, построение сравнительного аналитического баланса, 

выявление скрытых статей баланса, общая оценка имущественного и финансового 

положения предприятия. Основные задачи анализа и оценки имущественного потенциала 

компании. Классификация активов по степени их ликвидности; выявление динамики доли 

труднореализуемых активов в валюте баланса. Анализ ликвидности и 

платежеспособности. Управление рабочим капиталом. Финансовый и операционный цикл. 

Пути сокращения финансового цикла. Анализ структуры капитала. Значение анализа 

структуры капитала. Целевая направленность оптимизации структуры капитала в балансе 

компании. Оценка текущей финансовой устойчивости предприятия. Понятия 

несостоятельности и абсолютной неплатежеспособности организации. Методы 

прогнозирования банкротства.  

ЗАДАЧИ 

1. По данным бухгалтерского баланса за отчетный год требуется: 

- Проанализировать динамику и структуру активов и пассивов организации с помощью 

табл. 1. 

- Определить соотношение внеоборотных и оборотных активов, собственных и 

заемных средств, оборотных активов и краткосрочных обязательств. 

Таблица №1 

Динамика и структура активов и пассивов организации 

Статьи активов 

и пассивов 

Отчетный год Предыдущий год Изменение (+, -) 

Тыс. 

руб. 

В % к валюте 

баланса 

Тыс. 

руб. 

В % к валюте 

баланса 

Тыс. 

руб. 

В % к валюте 

баланса 

Активы организации 

Внеоборотные 

активы 

      

Оборотные 

активы 

      

Валюта баланса 

- всего 

 100,0  100,0  - 

Пассивы организации 

Капитал и 

резервы 

      

Долгосрочные 

обязательства 

      

Краткосрочные 

обязательства 

      

Валюта баланса 

- всего 

 100,0  100,0   

2. Определить структуру имущества организации и источников его формирования. 

Данные о составе и структуре имущества и источников его формирования отразить 

в табл. 2 и 3. 

Таблица № 2 

Анализ структуры имущества (активов) организации 

Показатели Отчетный год Предыдущий год Изменение (+, -) 
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Тыс. 

руб. 

В % к валюте 

баланса 

Тыс. 

руб. 

В % к валюте 

баланса 

Тыс. 

руб. 

В % к валюте 

баланса 

Внеоборотные 

активы 

      

в том числе       

нематериальные 

активы 

     - 

основные средства       

доходные 

вложения в 

материальные в 

ценности 

      

долгосрочные 

финансовые 

вложения 

      

отложенные 

налоговые активы 

      

Оборотные 

активы 

      

в том числе       

запасы       

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

      

дебиторская 

задолженность 

      

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

      

денежные средства       

Валюта баланса - 

всего 

 100,0  100,0  - 

 

Таблица №3 

Анализ структуры имущества (активов) организации 

Показатели На начало года На конец периода Изменение (+, -) 
Тыс. 

руб. 

В % к валюте 

баланса 

Тыс. 

руб. 

В % к валюте 

баланса 

Тыс. 

руб. 

В % к валюте 

баланса 

Капитал и резервы       

в том числе       

уставный капитал      - 

добавочный капитал       

резервный капитал       

нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

       

долгосрочные 

обязательства 

      

Краткосрочные 

обязательства 
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том числе       

займы и кредиты       

кредиторская 

задолженность 

      

доходы будущих 

периодов 

      

резервы предстоящих 

расходов 

      

Валюта баланса - 

всего 

 100,0  100,0  - 

 

3. По данным бухгалтерского баланса определите чистые активы предприятия и 

дайте оценку изменения их величины. 

 

Таблица № 4 

Расчет чистых активов (в балансовой оценке), тыс. руб. 

Показатель Отчетный 

год, тыс. 

руб. 

на 31 

декабря 

Предыду

щий год, 

тыс. руб. 

на 31 

декабря 

Изменение 

(+;-), тыс. 

руб. 

Темп роста, 

% 

1.Нематериальные активы, результаты 

исследований и разработок 

    

2. Основные средства     

3.Доходные вложения в материальные 

ценности 

    

4.Долгосрочные финансовые вложения     

5.Отложенные налоговые активы     

6. Прочие внеоборотные активы     

7. Запасы (с учетом НДС)     

8.Дебиторская задолженность     

9.Краткосрочные финансовые вложения      

10. Денежные средства     

11.Прочие оборотные активы     

12.Итого активов для расчета чистых 

активов (сумма стр.1-стр.11) 

    

13.Долгосрочнын займы и кредиты     

14.Отложенные налоговые обязательства      

15.Краткосрочные займы и кредиты     

16. Кредиторская задолженность     

17. Резервы под условные обязательства     

18. Доходы будущих периодов     

19.Резервы предстоящих расходов и 

платежей 

    

20.Прочие краткосрочные обязательства     

21.Итого пассивов, исключаемых из 

стоимости активов (сумма стр.13-стр.20) 

    

22.Стоимость чистых активов (п.12-

п.21), расчетные данные  

    

23. Величина УК     

24.Отклонение (+;-)     
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4. По данным бухгалтерского баланса заполнить таблицу №5  и провести анализ 

структуры и динамики внеоборотных активов. Составить аналитическое 

заключение. 

Таблица № 5 

Динамика и структура внеоборотных активов организации 
       Статьи внеоборотных 

                    активов 

На нач. 

года, 

тыс. 

руб. 

На 

конец  

года, 

тыс. 

 руб. 

Изменение за 

 отчетный 

период 

Структура в % к 

общей  

сумме по статье 

тыс. руб. 

 гр.3-гр.2 

% 

гр.4:гр.2х100 
На нач.  

года 

На 

конец 

 года 

                      1      2       3         4   5          6        7 

1. Нематериальные активы, 

2. Результаты исследований и 

разработок 

3. Основные средства  

4. Доходные вложения в 

 материальные ценности  

5. Долгосрочные финансовые 

вложения, в том числе 

6. Отложенные налоговые активы 

7. Прочие внеоборотные  активы 

      

8. Итого внеоборотные активы        100      100 

 

 

Тема 3. Анализ отчета о финансовых результатах 

Понятие финансового результата. Порядок формирования финансового результата 

компании. Общая схема проведения анализа отчета о прибылях и убытках. Система 

показателей финансовых результатов и факторы, их формирующие. Основные 

направления методики анализа финансовых результатов. Анализ формирования, 

распределения и использования финансовых результатов. Анализ общего финансового 

результата. Анализ качества прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж: 

традиционным методом и с использованием маржинальной концепции. Система 

показателей рентабельности, методика их расчета.* Анализ рентабельности продукции и 

отдельных ее видов. Анализ рентабельности производственных ресурсов. Факторный 

анализ рентабельности собственного капитала (модель Дюпона). 

 

ЗАДАЧИ 

 

1. По данным Отчета о финансовых результатов проанализируйте в динамике состав и 

структуру доходов и расходов организации. 

Таблица №1 

Анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов организации 

Показатель Отчетный год Предыдущий год Изменение (+:-) 

сумма, 

тыс.руб. 

% к 

итогу 

сумма, 

тыс.руб. 

% к 

итогу 

тыс.руб. % 

1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3 

1.Выручка от продажи товаров, продукции 

(работ, услуг)  

2.Проценты к получению  

3.Доходы от участия в других организациях  

4. Прочие доходы  

5.Отложенные налоговые активы  
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6.Всего доходов организации (п.1-п.5)  100  100  - 

7.Себестоимость проданных товаров, 

продукции (работ, услуг)  

8.Коммерческие расходы  

9.Управленческие расходы 

10.Проценты к уплате 

11.Прочие расходы  

12.Отложенные налоговые обязательства ) 

13.Текущий налог на прибыль  

14.Санкции в бюджет и иные платежи  

       

17.Всего расходов организации (п.7-п.14)       

18.Доходы на 1 рубль расходов 

(коэффициент)  

      

 

2. По данным Отчета о финансовых результатов проведите анализ состава и динамики 

основных показателей прибылей и убытков организации за отчетный период. 

Таблица № 2 

Анализ прибылей и убытков организации 

 

 

Показатели 

Состав прибылей и убытков 

Предыдущ

ий год, 

тыс. руб. 

Отчетн

ый год, 

тыс. 

руб.  

Изменение 

тыс. 

руб.  

В % к 

предыд

. году 

Валовая прибыль 

Прибыль (убыток) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

(бухгалтерская прибыль (убыток)) 

Чистая  прибыль (убыток) отчетного периода 

    

 

3. Используя информацию отчета о финансовых результатах, исследуйте состав, 

структуру и динамику  прибыли до налогообложения. 

 

Таблица № 3 

Состав 

бухгалтерской 

прибыли 

Предыдущий 

год 

Отчетный год Изменения (+, -) 

сумма, 

тыс. 

руб. 

Струк-

тура, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

Струк

тура, % 

тыс. 

руб. 

в % к 

преды-

дущему 

году 

в % к вели-

чине бух. 

прибыли за 

предыд. пе-

риод 

1 2 3 4 5 6=4-2 7=6:2х100 8гр.6:гр.2  (по 

строке бух. 

прибыль) 

Прибыль до 

налогообложения 

В том числе: 

1.1.Прибыль от 

продаж  

1.2.Доходы от 

участия в других 

организациях 

(стр.080) 

 100  100    
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1.3.Разница в 

процентах, 

полученных и 

уплаченных  

1.4.Прочие 

финансовые 

результаты  

 

 

4. Проанализируйте формирование прибыли от продажи товаров, продукции, услуг. 

 Используя метод цепных подстановок и данные нижеприведенной таблицы, рассчитайте 

влияние отдельных факторов на величину отклонения прибыли от продаж от уровня и в 

предыдущем году: 

Изменения объема продаж; 

Изменения в структуре реализованной продукции; 

Изменения в себестоимости проданной продукции; 

Изменения отпускных цен на продукцию. 

Таблица № 4 

Анализ факторов формирования прибыли от продажи товаров, продукции, услуг 

Наименование показателей Предыд

ущий 

год 

При объеме 

реализации отчетного 

года в базисных ценах 

и при базисной 

себестоимости 

Отчетный 

год 

1. Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 

2. Полная себестоимость проданной 

продукции, работ, услуг 

3. Прибыль (убыток) от продаж 

   

 

5. Провести факторный анализ прибыли от продаж по методике, предложенной Донцовой 

Л.В. и Никифоровой Н.А. (*). 

Справочно. Индекс роста отпускных цен на продукцию предприятия за отчетный период 

составил 15,1ценУ  

Таблица № 5 

Анализ прибыли от продаж 

Показатели За 

отчетны

й год 

За 

предыду

щий год 

Откло

нение 

(+, -) 

Уровень в % 

к выручке 

отчетного 

года 

Уровень в % к 

выручке 

предыдущего 

года 

Отклонени

е уровня 

1. Выручка от 

продажи 

2. Себестоимость 

продаж 

3. Валовая прибыль 

4. Коммерческтие 

расходы 

5. Управленческие 

расходы 

6. Прибыль от продаж 

7. Влияние факторов: 

Изменение объема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100 

 

100 
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продаж (прямое 

влияние) 

Изменение уровня 

валовой прибыли 

(прямое влияние) 

Изменение уровня 

управленческих и 

коммерческих 

расходов (обратное 

влияние) 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

Тема 4. Анализ денежных потоков 

Понятие денежного потока и его виды: денежные потоки от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности компании. Прямой и косвенный методы 

формирования потока денежных средств, их достоинства и недостатки. Цели анализа 

движения денежных средств в компании. Отчет о движении денежных средств, его 

аналитическая ценность. Оценка объема полученных денежных средств и направлений их 

использования, возможности компании генерировать денежные потоки в результате 

текущей (операционной) деятельности, достаточность собственных средств для 

инвестиционной деятельности. Совокупность показателей платежеспособности компании 

(коэффициенты покрытия долговых обязательств).* Этапы формирования политики 

управления денежными активами. Меры по увеличению денежного потока в целях 

поддержания платежеспособности и ликвидности компании в условиях допустимого 

уровня риска. 

ЗАДАЧИ 

 

1. Проведите горизонтальный и вертикальный анализ отчета о движении денежных 

средств. На основе расчета показателя ЧДП оцените структуру денежных потоков. Имея 

информацию за отчетный и предыдущий период, определите тенденцию изменения 

данной структуры. 

Проведите анализ денежных потоков в разрезе видов деятельности и определим 

степень участия денежных потоков по каждому виду деятельности в общем приросте 

денежных средств организации. 

  

Таблица  №1 

Показатели состава и динамики денежных потоков  

 

Показатель 

денежных 

потоков 

Тыс.руб. Темп 

роста, 

% 

Структура денежного 

потока,% 

Отчетный 

год 

Предыдущий 

год 

Изменение 

за период 

Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Положительный 

(приток)- всего 

    100 100 

в том числе       

по текущей 

деятельности 

      

по 

ивестиционной 

деятельности 
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по финансовой 

деятельности 

      

Отрицательный 

(отток)- всего 

    100 100 

в том числе       

по текущей 

деятельности 

      

по 

ивестиционной 

деятельности 

      

по финансовой 

деятельности 

      

Чистый поток - 

всего 

    100 100 

в том числе       

по текущей 

деятельности 

      

по 

ивестиционной 

деятельности 

      

по финансовой 

деятельности 

      

 

2. По данным отчета о движении денежных средств охарактеризовать состав и структуру 

поступления денежных средств по видам деятельности  в табл. 36. 

Таблица №2 

Анализ состава и структуры поступления денежных средств 

по видам деятельности 

Показатели Отчетный 

год 

Предыдущий 

год 

отклонение 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

пункты 

1. Поступление денежных средств от 

текущей деятельности - всего 

В том числе 

1.1. Средства, полученные от 

покупателей, заказчиков за продукцию, 

услуги 

1.2. Поступления от аренды основных 

средств 

1.3. Прочие доходы 
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2. Поступление денежных средств от 

инвестиционной деятельности - всего 

В том числе  

2.1. Выручка от продажи объектов 

основных средств и иных внеоборотных 

активов 

2.2. Выручка от продажи ценных бумаг и 

иных финансовых вложений 

2.3. Полученные дивиденды 

2.4. Полученные проценты 

2.5. Поступления от погашения займов, 

предоставленных другим организациям 

2.6. Прочие доходы 

      

3. Поступление денежных средств от 

финансовой деятельности – всего 

В том числе 

3.1. Поступления от эмиссии акций и 

иных долевых бумаг 

3.2. Поступления от займов и кредитов, 

предоставленных другими 

организациями 

3.3. Прочие доходы 

      

4. Поступление денежных средств - 

всего 

 100,0  100,0  - 

 

 

Тема 5. Анализ финансовых коэффициентов. Диагностика вероятности банкротства 

Система финансовых коэффициентов.* Анализ ликвидности и платежеспособности 

(риски утраты ликвидности). Анализ финансовой устойчивости (финансовых рисков). 

Анализ деловой активности (операционные риски). 

Использование анализа в прогнозировании возможного банкротства предприятия. 

Система формализованных и неформализованных критериев оценки возможного 

банкротства. Модели оценки финансовой несостоятельности предприятия. 

  

ЗАДАЧИ 

1. Используя данные бухгалтерского баланса, рассчитайте и оцените финансовые 

коэффициенты восстановления и утраты платежеспособности за отчетный и предыдущий 

годы. Проанализируйте их динамику. 

Таблица № 1 

Динамика показателей признания удовлетворительной (неудовлетворительной) 

структуры баланса 

Показатель Рекомендуемые 

значения 

На  

31.12 n 

На  

31.12 n-

1 

На  

31.12 n-

2 

1.Коэффициент текущей ликвидности ≥ 2    

2.Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

≥ 0,1    

3.Коэффициент утраты 

платежеспособности 

≥ 1    

3.Коэффициент восстановления 

платежеспособности 

≥ 1    
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Справка. Согласно Методическому положению по оценке финансового состояния 

предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса (от 12.08.1994г. 

№ 31-р), оценка неудовлетворительной структуры баланса проводится на основе трех 

показателей: 

1. коэффициент текущей ликвидности (Кт.л. ≥ 2); 

2. коэффициент обеспеченности собственными средствами (Ксоб.с. ≥ 0,1); 

3. коэффициент восстановления и утраты (Кутр.) платежеспособности, которые 

рассчитываются следующим образом: 

Квос.= 

 
1

2

6
.. 0..1..1



 лтлт КК
Т

лКт

, где  

 Кт.л.1,, Кт.л.0 – коэффициенты текущей ликвидности на начало и конец отчетного 

периода; 

 Т – отчетный период в месяц; 

 Цифра «6» - период возможного восстановления платежеспособности, мес. 

Если Квп≥1, то организация в краткосрочной перспективе сможет восстановить 

платежеспособность. Если же Квп<1, то это означает, что у организации нет реальной 

возможности восстановить свою платежеспособность. 

Кут..= 

 

2

3
.. 0..1..1 лтлт КК

Т
лКт 

, где цифра «3» - период возможной утраты 

платежеспособности, мес. 

Норматив для Кут. установлен в размере 1. Если Кут ≥ 1, то у организации есть реальная 

возможность сохранить свою платежеспособность; если же Кут < 1, то у организации в 

ближайшее время имеется угроза утраты платежеспособности. 

2. Используя данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатов, 

рассчитайте и оцените показатели вероятности банкротства по методике Э.Альтмана для 

двухфакторной модели за три года. Проанализируйте их динамику. Напишите вывод. 

Для оценки потенциального банкротства используйте следующую двухфакторную 

модель  Э.Альтмана. 

Z=а +б · Коэффициент текущей ликвидности + с Удельный вес заемных средств в активах, где 

а = -0,3847 

б = -1,0736 

с = +0,0579 

Если в результате расчета значение Z < 0, то вероятность банкротства невелика. 

Если же Z > 0, то существует высокая вероятность банкротства анализируемого 

предприятия. 

3. Рассчитать коэффициент устойчивости экономического роста за три года и 

охарактеризовать его динамику (табл. 2).  Провести факторный анализ КУЭР за отчетный 

год по сравнению с предыдущим годом. Охарактеризовать воздействие на финансово-

хозяйственную деятельность следующих факторов: 

 характера инвестиционной и дивидендной политики; 

 степени эффективности текущих затрат на производство и реализацию 

продукции; 

 степени эффективности использования оборотных активов; 

 рациональности структуры капитала; 

 уровня платежеспособности; 

 степени эффективности привлечения и использования в обороте заемного 

капитала. 
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Таблица № 2 

Показатель На  

31.12.n года 

На 31.12.n-1 

года 

На 21.12.n-2 

года 

1. Чистая прибыль     

2. Реинвестированная прибыль (50% от ЧП)    

3. Собственный капитал    

4. Выручка    

5. Собственный оборотный капитал    

6. Сумма  оборотных активов    

7. Сумма краткосрочных обязательств    

8. Совокупный капитал    

9. КУЭР    

 

Справка. Критерием комплексной оценки эффективности хозяйственной 

деятельности может служить коэффициент устойчивости экономического роста (КУЭР). 

Данный показатель характеризует долю реинвестированной в производство чистой 

прибыли в собственном капитале организации и рассчитывается по формуле: 

CR

ЧП
КУЭР Р , где 

ЧПр – чистая прибыль, реинвестированная в производство за анализируемый 

период; 

CR – размер собственного капитала. 

С целью факторного анализа расширенная модель зависимости КУЭР от 

воздействующих на его уровень факторов может быть представлена в виде следующей 

формулы: 

ЕК

К

К

КО

КО

ОА

ОА

СОК

СОК

В

В

ЧП

ЧП

ЧП
КУЭР Р  , где 

ЧП – чистая прибыль; В – выручка; СОК – величина собственного оборотного 

капитала; ОА – стоимость оборотных активов; КО – сумма краткосрочных обязательств; К 

– размер совокупного капитала. 

На основе семифакторной модели КУЭР возможна комплексная оценка влияния на 

изменение его уровня таких факторных показателей, как: 

1) удельный вес чистой прибыли, реинвестированной в производство, в ее общей 

сумме; 

2) рентабельность продаж; 

3) оборачиваемость собственного оборотного капитала; 

4) обеспеченность оборотных активов собственным оборотным капиталом; 

5) коэффициент текущей ликвидности; 

6) удельный вес краткосрочных обязательств в капитале; 

7) коэффициент финансовой зависимости. 
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Учебная программа дисциплины 
«Аудит (независимый финансовый контроль)» 

 

Тема 1. Сущность и содержание аудита 

1. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики 

2. Отличия аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового 

контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы 

3. Особенности развития аудита в зарубежных странах 
4. Цель и задачи аудита  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Аудит представляет собой: 

a) деятельность по независимой    проверке бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей; 

b) деятельность, направленную на оказание помощи в расчете налогов и 

консультирование по финансовым и правовым вопросам; 

c) деятельность, направленную на оказание помощи по восстановлению 

бухгалтерского учета экономических  субъектов. 

 

2. Основной целью аудита является: 

a) выявление ошибок персонала аудируемого лица; 

b) определение финансовой устойчивости аудируемого лица; 

c) установление возможных фактов мошенничества со стороны персонала 

аудируемого лица; 

d) выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 

РФ. 

 

3. Основным нормативным актом, регулирующим аудиторскую деятельность в РФ,  

является: 

a) ФЗ «Об аудиторской деятельности в РФ»; 

b) Правила (стандарты) аудиторской деятельности в РФ; 

c) Проекты правил (стандартов) аудиторской деятельности в РФ. 

 

4. Постановка бухгалтерского учета экономического субъекта является 

сопутствующей аудиту услугой, которая: 

a) совместима с проведением у экономического субъекта обязательной 

аудиторской проверки на основе критериев деятельности экономических субъектов; 

b) совместима с проведением у экономического субъекта обязательной 

аудиторской проверки по поручению государственных органов; 

c) не совместима с проведением у экономического субъекта обязательной 

аудиторской проверки на основе критериев деятельности экономических субъектов. 

 

5. Услуги действия – это услуги по: 

a) проверке документов на предмет их соответствия определенным критериям; 

b) созданию бухгалтерских документов; 

c) подготовке устных и письменных консультаций по различным вопросам. 

 

6.   Каким документом определяется ответственность сторон при оказании услуг, 

сопутствующих аудиту? 

a) договором, заключаемым между аудиторской фирмой и экономическим 

субъектом; 

b) письмом-соглашением аудиторской организации на оказание экономическому 

субъекту услуг, сопутствующих аудиту; 

c) заданием на выполнение работ и оказание услуг, сопутствующих аудиту.  

 

7. Под специальным аудиторским заданием следует понимать: 

a) проверку специальной отчетности экономического субъекта (баланса, отчета о  

прибылях и убытках); 

b) восстановление бухгалтерского учета экономического субъекта; 
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c) консультирование персонала экономического субъекта в отношении различных 

участков финансово-хозяйственной деятельности. 

 

8. Специальное аудиторское задание является: 

a) обязательным 

b) инициативным 

c) может быть и обязательным, и инициативным 

 

9. Инициативный аудит проводится по инициативе: 

a) экономического субъекта; 

b) государственных органов; 

c) аудиторской организации. 

 

10. Основанием проведения внешнего аудита является: 

a) задание государственных органов; 

b) договор; 

c) указание нормативных актов. 

 

11. Финансовый аудит представляет собой: 

a) аудит финансовых результатов проверяемой организации; 

b) аудит финансовой отчетности проверяемой организации; 

c) контроль за деятельностью финансовой службы проверяемой организации. 

12. Целью операционного аудита является: 

a) проверка процедур и методов функционирования организации, оценка 

производительности и эффективности ее деятельности; 

b) выявление соблюдения организацией конкретных правил, норм, законов, 

инструкций, договорных обязательств, оказывающих влияние на результаты ее 

деятельности; 

c) оценка достоверности внутренней отчетности организации. 

 

13. Какова последовательность развития видов аудита: 

a) системно-ориентированный, подтверждающий, базирующийся на риске; 

b) подтверждающий, системно-ориентированный, базирующийся на риске; 

c) системно-ориентированный, базирующийся на риске. 

 

14. Критерий точности и разделения означает, что: 

a) хозяйственные операции экономического субъекта зафиксированы в правильном 

суммовом выражении  и в надлежащем отчетном периоде; 

b) суммы, зафиксированные в отчетности, соответствуют суммам отдельных 

операций, данным, приведенным в регистрах аналитического, синтетического и сводного  

учета; 

c) информация, отраженная в бухгалтерской отчетности экономического субъекта, 

надлежащим образом классифицирована, правильно отнесена на счета бухгалтерского 

учета и раскрыта в регистрах учета и в отчетности. 

 

15.   Специалисты, осуществляющие внутренний аудит, несут ответственность 

перед: 

a) третьими лицами; 

b) руководством проверяемой организации; 

c) клиентами, заказавшими аудиторскую проверку. 

 

16.  Обязательной аудиторской проверке подлежат: 
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a) акционерные общества; 

b) закрытые акционерные общества; 

c) открытые акционерные общества. 

 

17. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат организации и 

индивидуальные предприниматели, у которых: 

a) объем выручки от продажи за один год превышает 50 млн. руб  

b) объем выручки от продажи за один год 20 млн. руб. 

c) объем выручки от продажи за один год превышает в 50 млн. руб. или сумма 

активов баланса превышает на конец отчетного года в 20 млн. руб. 

 

18. 12% доли уставного капитала ОАО «Тверь» принадлежит иностранным 

инвесторам. По итогам 2001 года выручка от продажи продукции данной организации 

составила 987 тыс. руб., сумма активов на конец года – 1 576 тыс. руб. Число акционеров 

ОАО «Тверь» составляет 2 человека. В 2001 году произошла смена Генерального 

директора. Подлежит ли данная организация обязательной аудиторской проверке? 

a) да; 

b) нет. 

 

19. В каком из следующих случаев независимость аудитора не считается 

нарушенной? 

a) аудитор оказывал проверяемому экономическому субъекту услуги по 

восстановлению и ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности; 

b) аудитор состоит в близком родстве с учредителями, собственниками или 

руководителями проверяемого экономического субъекта; 

c) аудитор оказывал управленческую услугу по обучению персонала проверяемой 

компании пользованием компьютерной системой. 

d) аудитор является учредителем, собственником, акционером, руководителем или 

иным должностным лицом проверяемого экономического субъекта, несущим 

ответственность за составление финансовой отчетности; 

 

20. Может ли проводить проверку аудитор, который является учредителем 

проверяемого предприятия? 

a) может, но только при условии наличия у аудитора лицензии; 

b) может; 

c) не может. 

 

21. Принцип профессиональной компетентности – это: 

a) принцип аудита, заключающийся в том, что аудитор должен владеть 

необходимым объемом знаний и навыков, позволяющим ему обеспечивать 

квалифицированное, качественное, отвечающее современным требованиям оказание 

профессиональных услуг; 

b) принцип аудита, заключающийся в обязательной приверженности аудитора 

профессиональному долгу, а также следовании общим нормам морали; 

c) принцип аудита, заключающийся в обязательности оказания аудитором 

профессиональных услуг с должной тщательностью, внимательностью, оперативностью и 

надлежащим использованием своих способностей. 

 

22. Принцип аудита, заключающийся в соблюдении приоритета общественных 

интересов и в том, что аудитор должен поддерживать высокую репутацию профессии и 

воздерживаться от совершения поступков, несовместимых с оказанием аудиторских услуг 
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и способных подорвать уважение и доверие к аудиторской профессии, нанести ущерб ее 

общественному имиджу, называется: 

a) принцип профессиональной компетентности; 

b) принцип профессионального поведения; 

c) принцип объективности. 

 

23. Соблюдение принципа конфиденциальности обязательно: 

a) вне зависимости от продолжения или прекращения отношений с клиентом и без 

ограничения по времени; 

b) только во время продолжения отношений с клиентом; 

c) во время продолжения отношений с клиентом и в течение 5 лет после 

прекращения данных отношений. 

 

24. Согласно принципу профессиональной компетентности, аудиторская фирма 

обязана проводить ежегодное обучение аудиторов, объем которого должен быть: 

a) не менее 20 учебных часов; 

b) не менее 40 учебных часов; 

c) не менее 50 учебных часов; 

 

25. Соблюдение принципа конфиденциальности обязательно: 

a) только в течение действия договора 

b) в течение действия договора на оказание аудиторских услуг  и 5 лет после его 

завершения; 

c) без ограничения во времени и независимо от продолжения или прекращения 

непосредственных отношений с клиентов. 

 

26. Аттестованный аудитор за последние полгода поменял 5 аудиторских фирм. 

Каждое место работы он покидал внезапно, ссылаясь на плохие условия работы. 

Заявление на увольнение он направлял руководителю в установленные законом сроки – за 

две недели до дня увольнения. Оцените действия аудитора. 

a) аудитор, внезапно покидая аудиторскую фирму, наносит ей  определенный 

ущерб, в связи с чем нарушает профессиональную этику; 

b) аудитор действует в рамках закона и не нарушает никаких этических принципов. 

 

 

 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской 

деятельности 

 

1. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности  

2. Функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в России.  

3. Права, обязанности, ответственность аудируемых лиц.  

4. Права, обязанности аудиторов, аудиторских организаций при осуществлении 

аудиторской проверки.  

5. Необходимость, значение, область применения профессиональной этики аудитора в 

аудите 

6. Назначение  аудиторских стандартов 

7. Международные и отечественные стандарты аудиторской деятельности.  

8. Внутрифирменные стандарты аудита: значение, область регулирования 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Какова правовая форма договора на проведение обязательной аудиторской проверки: 
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1) договор подряда; 

2) договор возмездного оказания услуг. 

2. По каким расценкам работает аудитор при проведении обязательных и 

инициативных аудиторских проверок: 

1) по расценкам, установленным Правительством РФ; 

2) по расценкам, установленным органами местного самоуправления для аудиторских 

организаций, зарегистрированных в установленном порядке на подведомственной им 

территории; 

3) по расценкам, согласованным с заказчиком в договоре. 

3. Для чего аудиторские организации составляют "Письмо - обязательство аудиторской 

организации о согласии на проведение аудита": 

1) исключительно для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит; 

2) для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, а также определить 

условия аудиторской проверки, обязательства аудиторской организации и обязательства 

проверяемого экономического субъекта; 

3) для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит и признательность 

за то, что предприятие предпочло данную аудиторскую организацию другим. 

4. Аудиторская организация назначена официальным аудитором акционерного общества 

общим собранием акционеров. Руководитель данного экономического субъекта заключил 

договор на аудиторскую проверку с другой аудиторской организацией, мотивируя это 

тем, что услуги первой аудиторской организации слишком дороги. Оцените 

действия руководителя экономического субъекта: 

1) руководитель поступил рационально; 

2) действия руководителя незаконны, так как утверждение аудиторской организации 

акционерного общества относится к исключительной компетенции общего собрания 

акционеров; 

3) руководитель поступил правильно, так как утверждение аудитора общим собранием - 

это простая формальность. 

5. Письмо - обязательство аудитора перед клиентом при первоначальном аудите: 

1) является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и 

направляется исполнительному органу до заключения договора на проведение аудита; 

2) является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и 

направляется исполнительному органу после заключения договора на проведение аудита; 

3) не является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором), но 

если такой документ составляется, то он направляется исполнительному органу после 

заключения договора на проведение аудита. 

6. Какова правовая форма договора на проведение обязательной аудиторской проверки: 

1) договор подряда; 

2) договор возмездного оказания услуг; 

3) договор на выполнение научно - исследовательских работ. 

7. При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку включение в него 

пункта об обязательной выдаче аудиторского заключения: 

1) необходимо, так как если этого не сделать, аудитор не будет нести ответственности за 

высказанное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности; 

2) рекомендуется; 

3) не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с Законом "Об 

аудиторской деятельности". 

8. При обязательной аудиторской проверке аудиторская организация должна 

застраховать: 

1) свой профессиональный риск; 
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2) риск ответственности за нарушение договора; 

3) гражданскую ответственность. 

9. Общество в своем уставном капитале имеет долю, принадлежащую государству, 

равную 45%. Такое общество может привлекать для обязательной аудиторской проверки 

своей отчетности: 

1) любую аудиторскую организацию; 

2) только аудиторскую организацию, участвовавшую в конкурсе на проведение 

аудиторских проверок таких организаций; 

3) только аудиторскую организацию, участвовавшую и победившую в конкурсе на 

проведение аудиторских проверок таких организаций. 

10. Имеет ли право аудитор требовать внесения исправлений в отчетность по 

результатам проведенной проверки: 

1) да; 

2) нет; 

3) в соответствии с договором. 

 

 

Тема 3. Основные этапы аудиторской проверки 

1. Структура аудиторского цикла 

2. Техника и технология проведения аудиторских проверок. 

3. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению аудитором до заключения договора.  

4. Документирование результатов предварительного экспресс-обследования. 

5. Статус письма о проведении аудита.  

6. Заключение договора на оказание аудиторских услуг.  

7. Единство и отличие договора на проведение аудиторской проверки и письма о 

проведении аудита. 

8. Сущность, содержание и необходимость планирования в аудите.  

9. Структура и содержание общего плана аудита.  

10. Структура и содержание программы аудита 

11. Внутрифирменное методическое обеспечение процесса планирования аудита.  

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. В письменной информации аудитора руководству экономического субъекта по 

результатам проведения аудита аудиторская организация обязана указывать: 

1) все, связанные с фактами хозяйственной жизни экономического субъекта, ошибки и 

искажения; 

2) все, связанные с фактами хозяйственной жизни экономического субъекта ошибки и 

искажения, которые оказывают существенное влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности на отчетную дату; 

3) все, связанные с фактами хозяйственной жизни экономического субъекта ошибки и 

искажения, которые могут оказать существенное влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности. 

2. В случае смены аудиторской организации руководство проверяемого экономического 

субъекта: 

1) обязано предоставить новой аудиторской организации копии письменной информации 

по результатам проведения аудита не менее чем за три финансовых года, подготовленных 

прежней аудиторской организацией; 
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2) имеет право не предоставлять какую-либо информацию по результатам проведения 

аудита прежней аудиторской организацией; 

3) может предоставить новой аудиторской организации письменную информацию 

аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита за 

предшествующий проверке финансовый год с целью подтверждения входящих сальдо по 

счетам бухгалтерского учета. 

3. В ходе аудиторской проверки профессиональные сотрудники аудиторской организации 

общаются с руководством проверяемого экономического субъекта: 

1) только в устной форме во время посещения экономического субъекта; 

2) только путем направления аудиторской организацией запросов и других материалов на 

имя руководства экономического субъекта; 

3) как в устной форме во время посещения экономического субъекта, так и в письменной 

форме путем направления аудиторской организацией запросов и других материалов на 

имя руководства экономического субъекта. 

4. В ходе аудиторской проверки разъяснения руководства проверяемого экономического 

субъекта могут быть предоставлены аудитору в устной и в письменной форме. Только в 

письменной форме предоставляются разъяснения по вопросам, которые: 

1) признаются существенными для достоверности бухгалтерской отчетности аудитором; 

2) признаются существенными для достоверности бухгалтерской отчетности 

руководством проверяемого экономического субъекта; 

3) требуют большого количества подтверждающих первичных документов. 

5. Если в результате предварительной оценки внутреннего аудита достигнуто 

взаимопонимание между внешними и внутренними аудиторами и принято решение 

использовать работу внутренних аудиторов, аудиторская организация должна: 

1) использовать работу внутренних аудиторов, полностью на нее полагаясь; 

2) найти дополнительные доказательства эффективности этой работы, применяя 

определенные процедуры. 

6. Если в ходе аудиторской проверки используются результаты работы внутреннего 

аудитора: 

1) аудиторская организация несет полную ответственность за выдачу аудиторского 

заключения; 

2) аудиторская организация несет ответственность только за результаты своей 

собственной работы. 

7. Аудиторские организации в ходе проведения аудиторских проверок должны 

устанавливать достоверность отчетности: 

1) с абсолютной точностью; 

2) во всех существенных отношениях; 

3) в тех аспектах, которые аудитор считает необходимым установить с абсолютной 

точностью. 

8. В сложной ситуации, возникшей в ходе аудиторской проверки, аудитор при 

формировании своего мнения исходил только из письменного разъяснения, полученного от 

руководства проверяемого экономического субъекта. Правильно ли это? 

1) да, так как это предусмотрено Правилом (стандартом) аудиторской деятельности 

"Разъяснения, представляемые руководством проверяемого экономического субъекта"; 

2) аудитор вправе принимать решения по этому вопросу по своему усмотрению; 

3) при формировании своего мнения аудитор не должен опираться только на такие 

разъяснения, не располагая результатами других аудиторских процедур. 

9. Аудиторская организация по результатам обязательной аудиторской проверки 

предоставляет руководству проверяемой организации: 

1) только аудиторское заключение; 
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2) письменную информацию (отчет) по результатам проведения аудита и аудиторское 

заключение; 

3) только письменную информацию (отчет) по результатам проведения аудиторской 

проверки. 

10. Если в письменной информации аудитора содержится большой перечень 

выявленных аудитором при проверке ошибок и нарушений, а также содержится запись о 

том, что аудиторская организация при таком количестве и составе ошибок не может 

подтвердить бухгалтерскую отчетность предприятия положительным аудиторским 

заключением, то 

это: 

1) окончательное мнение аудитора, а мнение, выраженное в аудиторском заключении, - 

это только формальность; 

2) предварительный вывод аудитора; 

3) мнение аудитора, не имеющее отношения к аудиторскому заключению. 

 

Тема 4. Подготовка аудиторского заключения 

 

1. Основные элементы аудиторского заключения. 

2. Виды аудиторских заключений.  

3. Структура и статус письменной информации для руководства  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Аудиторское заключение должно быть подписано аудиторской организацией: 

1) дата подписания не регламентируется стандартами аудита; 

2) в период составления бухгалтерской отчетности экономическим субъектом; 

3) после составления бухгалтерской отчетности экономическим субъектом. 

2. По результатам проведения аудита аудитором были обнаружены ошибки в 

отражении хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. Экономический 

субъект произвел необходимые поправки в бухгалтерской отчетности. В такой 

ситуации аудиторское заключение: 

1) должно содержать перечень обнаруженных аудитором ошибок с указанием о том, что 

ошибки исправлены в представленной заинтересованным пользователям отчетности; 

2) не должно содержать указаний на эти поправки, если они внесены в отчетность до 

представления ее заинтересованным пользователям; 

3) не должно содержать указаний на эти поправки, даже если они внесены в отчетность 

после представления ее заинтересованным пользователям. 

3. Укажите срок подписания аудиторского заключения: 

1) не ранее подготовки бухгалтерской отчетности экономического субъекта; 

2) не позднее срока окончания договора с экономическим субъектом; 

3) не позднее срока сдачи бухгалтерской отчетности за год. 

4. Назовите структуру аудиторского заключения в соответствии с Правилом 

(стандартом) "Порядок составления аудиторского заключения о бухгалтерской 

отчетности": 

1) вводная и итоговая часть; 

2) вводная, аналитическая и итоговая часть; 

3) аналитическая и итоговая часть. 

5. Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 

отчетности, должно быть включено в состав годовой бухгалтерской отчетности: 

1) любого юридического лица; 
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2) если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с федеральными 

законами Российской Федерации; 

3) если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

6. Аудиторская организация, закончив аудиторскую проверку, передав аудиторское 

заключение клиенту, не включила в текст аналитической части заключения ссылки на 

нормативные акты, на которых основывались выводы о достоверности бухгалтерской 

отчетности. Имеет ли право организация - клиент на такую информацию: 

1) нет; 

2) да; 

3) только в случае, если это было предусмотрено договором. 

7. Организация, заключившая договор на проведение у нее аудиторской проверки, 

получает от аудиторской организации аудиторское заключение: 

1) так как имеет на это право; 

2) в зависимости от результатов проверки; 

3) в зависимости от содержания договора на аудиторскую проверку. 

8. Проверяемая организация не предоставила аудиторской организации всю 

документацию, необходимую для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

этой организации за истекший год. Может ли аудиторская организация отказаться от 

выражения мнения о достоверности отчетности в этом случае: 

1) да, это ее право; 

2) нет, ей следует сделать вывод о достоверности отчетности на основании документации, 

которая была предоставлена; 

3) нет, так как это противоречит правилам (стандартам) аудиторской деятельности. 

9. Какие части аудиторского заключения носят конфиденциальный характер: 

1) вводная и итоговая части; 

2) вводная и аналитическая части; 

3) аналитическая и итоговая части. 

10. Какое соотношение между датой подписания аудиторского заключения и 

другими датами не должно иметь места: 

1) дата подписания аудиторского заключения раньше даты подготовки бухгалтерской 

отчетности экономического субъекта; 

2) дата подписания аудиторского заключения позже даты окончания договора с 

экономическим субъектом; 

3) дата подписания аудиторского заключения позже даты сдачи бухгалтерской 

отчетности за год. 

11. Если аудиторское заключение составляется в отношении бухгалтерской 

отчетности экономического субъекта, являющегося юридическим лицом, то такая 

бухгалтерская отчетность должна включать: 

1) показатели всех филиалов и подразделений экономического субъекта независимо от 

географического расположения, степени хозяйственной и финансовой

 самостоятельности, структуры отчетности, внутрихозяйственных 

взаимоотношений (включая выделенные на отдельный баланс), а также представительств; 

2) показатели всех филиалов и подразделений экономического субъекта независимо от 

степени хозяйственной и финансовой самостоятельности, структуры отчетности, 

внутрихозяйственных взаимоотношений (включая выделенные на отдельный баланс), 

расположенных только на территории РФ, а также представительств; 

3) показатели только тех филиалов и подразделений экономического субъекта, которые 

не являются самостоятельными налогоплательщиками, независимо от географического 
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расположения, степени хозяйственной и финансовой самостоятельности, структуры

 отчетности, 

внутрихозяйственных взаимоотношений, а также представительств. 

12. Если в письменной информации аудитора содержится большой перечень 

выявленных аудитором при проверке ошибок и нарушений, а также содержится запись о 

том, что аудиторская организация при таком количестве и составе ошибок не может 

подтвердить бухгалтерскую отчетность предприятия положительным аудиторским 

заключением, то это: 

1) окончательное мнение аудитора, а мнение, выраженное в аудиторском заключении, - 

это только формальность; 

2) предварительный вывод аудитора; 

3) мнение аудитора, не имеющее отношения к аудиторскому заключению. 

13. Действия аудитора в случае, если на проверяемом предприятии не были 

устранены замечания аудитора: 

1) ждет до тех пор, пока не будут устранены выявленные аудиторской проверкой ошибки 

в бухгалтерском учете и отчетности; 

3) оформляет заключение аудитора, соответствующее степени существенности 

выявленных проверкой ошибок в бухгалтерской отчетности; 

4) сообщает об этом общему собранию акционеров; 

5) извещает об этом государственные контролирующие органы. 

14. Может ли обнаруженный аудитором факт, что начальные показатели 

бухгалтерской отчетности недостоверны, послужить основанием для выражения 

мнения о проверяемой отчетности в форме отрицательного аудиторского заключения: 

1) да; 

2) нет, так как за мнение о начальных остатках несет ответственность аудиторская 

организация, осуществлявшая 

3) нет правильного ответа 

 

Тема 5. Аудит формирования бухгалтерской отчетности 

1. Аудит бухгалтерского баланса.  

2. Аудит отчета о прибылях и убытках.  

3. Аудит отчета об изменениях капитала.  

4. Аудит отчета о движении денежных средств).  

5. Аудит пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  

6. Аудит отчета о целевом использовании полученных средств.  

7. Проверка соответствия показателей в различных формах бухгалтерской отчетности. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ЗАДАНИЕ 1. По результатам проверки финансовой отчетности организации за 2001 

год аудитор не получил причитающееся ему аудиторское вознаграждение. 

Руководитель проверяемого экономического субъекта обещал выплатить данное 

вознаграждение в двойном размере после проверки аудитором финансовой отчетности 

за 2002 год и выдачи им по результатам проверки безоговорочно положительного 

заключения.  

Как должен поступить аудитор в данной ситуации, чтобы не нарушить основные 

положения принципа независимости, определенные в Федеральном законе «Об 

аудиторской деятельности»? 

ЗАДАНИЕ 2. Сотрудник аудиторской фирмы проводит проверку годовой отчетности 

акционерного общества, являясь при этом владельцем одной акции данного АО.  

Нарушается ли при этом принцип независимости аудиторской деятельности? Почему? 
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ЗАДАНИЕ 3. По результатам аудиторской проверки крупной рекламной компании 

аудиторская организация подготовила безоговорочно положительное аудиторское 

заключение.  

Является ли аудиторское заключение гарантией состоятельности аудируемого лица 

и послужит ли это заключение мотивом к повышению рейтинга рекламной компании? 

ЗАДАНИЕ 4. В ходе осуществления аудита торговой организации аудиторами были 

выявлены факты нарушения налогового законодательства, ошибки в расчетах и уплате 

налога на прибыль и НДС.  

Какие действия должны предпринять аудиторы исходя из основных этических 

принципов? 

ЗАДАНИЕ 5. В связи с переездом в другой город аудитору пришлось уволиться из 

аудиторской фирмы, в которой он проработал 10 лет. Переехав на новое место 

жительства, аудитор начал искать работу и обратился в крупную аудиторскую 

организацию, где ему предложили заработную плату, гораздо меньше прежней, и 

неудобный график работы.  

Но это не смутило аудитора, и он согласился стать сотрудником данной аудиторской 

организации. По истечении некоторого промежутка времени, аудитор начал высказывать 

свое недовольство по поводу маленькой заработной платы и плохих условий труда, 

обсуждая данные вопросы с работниками других аудиторских фирм.  

Оцените действия аудитора, исходя из этических принципов, положенных в основу 

взаимоотношений сотрудников с аудиторскими фирмами. 
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Учебная программа дисциплины 
«Финансовое планирование и бюджетирование» 

 

Тема 1.Понятие и методы финансового планирования 

Сущность финансового планирования. Элементы финансового планирования. Виды 

финансовых планов. Задачи финансового планирования. Объекты и субъекты 

финансового планирования. Принципы финансового планирования.  Сущность и 

содержание основных методов финансового планирования: нормативный метод, расчетно-

аналитический метод, балансовый метод, метод оптимизации плановых решений, 

экономико-математическое моделирование, долевой метод. 

 

                        Тема 2.Текущее финансовое планирование 

Цель и задачи текущего финансового планирования. Основные документы текущего 

финансового планирования. Плановый баланс доходов и расходов организации. План 

движения денежных средств предприятия. Прогнозный бухгалтерский баланс. Виды 

оперативных финансовых планов.  

 

                         Тема 3.Налоговое планирование 

Сущность налогового планирования. Виды налогового планирования. Цель 

налогового планирования. Основные этапы процесса налогового планирования. Стратегия 

оптимального управления организацией. Учетная политика организации. Схема 

налогового планирования. Налоговый календарь. Основные способы и подходы к 

налоговой оптимизации. Мировой опыт налогового планирования. 

 

                         Тема 4. Сущность и основные принципы бюджетирования 

Сущность и содержание понятия бюджетирования. Основные элементы системы 

бюджетирования. Этапы постановки системы бюджетирования в организации. Основные 

http://www.finpravo.ru/
http://www.businessuchet.ru/
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цели бюджетирования. Основные функции бюджетирования. Принципы бюджетирования 

в организации. 

 

Тема 5. Инфраструктура бюджетного процесса и технология формирования 

бюджета 

Понятие инфраструктуры бюджетирования. Этапы процесса бюджетирования. 

Условия внедрения в практику предприятий системы бюджетирования. Организационная 

структура системы бюджетирования. Система управления бюджетированием. Бюджетный 

регламент. Составные элементы бюджетного регламента. 

Сущность технологии формирования бюджета организации. Классификация 

бюджетов по основным классификационным признакам. Методы бюджетирования. 

Основные элементы финансового бюджета. Производственный бюджет. Бюджет 

общехозяйственных расходов. 

Бюджет производственных запасов. Бюджет коммерческих расходов. Бюджет 

доходов и расходов. Бюджет капитальных вложений. Бюджет движения денежных 

средств. Прогноз баланса. 

 

                       Тема 6. Анализ и контроль исполнения бюджета 

Схема осуществления контроля в области бюджетирования. Оперативный и 

периодический контроль финансово-хозяйственной деятельности. Силы и средства 

контроля исполнения бюджета. Порядок расчета отклонений при финансовом контроле. 

Методы количественного анализа конкретного вида риска, использование аналогов. 

 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 1. 

Швейная фабрика занимается пошивом костюмов и платьев, используя два вида 

тканей - шерсть и фланель. В будущем году предполагаемая цена реализации платья - 800 

рублей за единицу, костюма -1000 рублей за единицу. Составить прогноз сбыта 

продукции на следующий год. Бюджет продаж оформить в таблице. 

Задача 2. 

Составить график поступления денежных средств от продаж, если на основании 

анализа предыдущей деятельности установлено, что 30% запланированного объема 

продаж оплачивают в течение текущего периода (в том же месяце), 60% - в следующем 

периоде, а оставшиеся 10% -спустя два месяца после отгрузки продукции и выставления 

покупателю счетов. Потери по безнадежным долгам отсутствуют. Из остатка дебиторской 

задолженности предыдущего года (129,4 тыс. руб.) ожидают к получению 205,2 тыс. руб. 

в январе и 34,2 тыс. руб. в феврале. Дебиторская задолженность в конце периода равна 

остатку дебиторской задолженности на начало следующего периода. График оформить в 

таблице. 

Задача 3. 

Составить производственный бюджет в натуральных единицах, если известно, что 

на рассматриваемом предприятии наиболее оптимальна величина запаса готовой 

продукции в размере 20% объема продаж следующего месяца. Запас готовой продукции 

на начало периода равен конечному запасу предыдущего периода. На начало года 

фактические запасы платьев составили 100 штук, костюмов - 50 штук. Бюджет оформить в 

таблице. 

Задача 4. 

Составить бюджет прямых затрат на материалы нормативным методом используя 

следующие данные: на изготовление на одного платья требуется 6 метров фланели и 3 

метра шерсти, на изготовление одного костюма - 6 метров фланели и 4 метра шерсти. 

Бюджет прямых затрат на материалы оформить в таблице. 
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Задача 5. 

Составить бюджет закупок материалов в натуральном и стоимостном выражении. 

Известно, что на предприятии запасы материалов на конец периода составляют 40% 

потребности в материалах следующего месяца. Бюджет оформить в таблице. 

Задача 6. 

Составить график оплаты приобретенных материалов. На данном предприятии все 

платежи осуществляются следующим образом: 50% приобретенных материалов 

оплачивают в текущем периоде, а остальные 50% -в следующем. Остаток кредиторской 

задолженности на оплату приобретенных прямых материалов на конец года, 

предшествовавшего бюджетному периоду, равен 65,9 тысяч рублей. График оформить в 

таблице 

Задача 7. 

Для пошива одного платья необходимо 4 человека-часа, одного костюма - 6 

человеко-часов. Стоимость 1 человеко-часа - 20 рублей. Задолженность по зарплате 

отсутствует, ее выплачивают в том же периоде. Составить бюджет прямых затрат на 

оплату труда, результаты оформить в таблице.  

Задача 8. 

Составить бюджет общепроизводственных расходов исходя из планируемого 

фонда времени труда основных производственных рабочих. Переменную часть расходов 

рассчитать по ставке 27 рублей за каждый час использования труда основных рабочих. 

Постоянная часть расходов в каждом периоде с января по июль составляет 39 500 рублей, 

с августа по октябрь -42 417 рублей, в ноябре - 44 083 рубля, в декабре - 48 667 рублей. 

Общепроизводственные расходы оплачиваются в периоде начисления. Бюджет оформить 

в таблице. 

Задача 9. 

В соответствии с учетной политикой рассматриваемого предприятия применяется 

метод учета и калькулирования по полной себестоимости. В себестоимость готовой 

продукции включают как прямые, так и косвенные расходы. Остатки незавершенного 

производства отсутствуют. Провести расчет себестоимости единицы готовой продукции. 

Расчет оформить в таблице. 

Задача 10. 

К концу планового периода на складе предприятия остается готовая продукция, 

изготовленная в данном плановом периоде. Запасы готовой продукции на конец периода 

составляют 20% продаж следующего месяца. Запасы материалов на конец периода 

составляют 40% потребности в материалах следующего месяца. Составить бюджет 

производственных запасов (готовой продукции и материалов) и оформить в таблице. 

Задача 11. 

Рассчитать себестоимость реализованной продукции, используя данные о запасах 

готовой продукции, прямым затратам на материалы, на оплату труда и 

общепроизводственным расходам. Расчет провести в таблице. 

Задача 12. 

Разработать бюджет коммерческих расходов, используя следующую информацию. 

Ставки переменных затрат на рубль продаж за период: комиссионные - 1,2%; доставка 

собственным транспортом - 1%; переменные выплаты - 0,5%. Затраты на рекламу в 

периоде - 2 ООО рублей; зарплата персоналу - 15 ООО рублей. Бюджет оформить в 

таблице. 

Задача 13. 

Разработать бюджет управленческих расходов, используя следующую 

информацию. Большинство управленческих расходов на предприятии носит постоянных 

характер: зарплата управленческого и прочего общезаводского персонала - 40 ООО 

рублей, амортизация - 12 500 рублей, командировочные расходы - 5 ООО рублей, аренда - 

1 ООО рублей, канцелярские расходы - 500 рублей, связь - 3000 рублей, прочие - 200 
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рублей. Имеется также условно-переменная часть затрат (налоги, включаемые в 

себестоимость). В сумму выплат денежных средств по управленческим расходам не 

включаются амортизационные отчисления. Все управленческие расходы оплачиваются в 

том же периоде, в котором они были осуществлены. Бюджет оформить в таблице. 

Задача 14. 

Используя данные предыдущих таблиц, составить бюджет доходов и расходов по 

отдельным видам изделий и в целом по организации. 

Задача 15. 

Рассматриваемое предприятие планирует в июле приобрести производственное 

оборудование стоимостью 350 тысяч рублей, в октябре - производственное оборудование 

стоимостью 200 тысяч рублей. Приобретенное оборудование вводят в эксплуатацию в 

периоде приобретения, начисление амортизационных отчислений начинается в месяце, 

следующим за месяцем приобретения оборудования. Амортизацию всех основных средств 

начисляют линейным способом. Инвестиционный бюджет оформить в виде таблицы. 

Задача 16. 

Разработать бюджет движения денежных средств швейного предприятия прямым 

методом, исходя из следующих условий. Нормативный остаток денежных средств должен 

быть не менее 45 ООО рублей для каждого периода. Остаток денежных средств на начало 

периода планирования составляет 76000 рублей. При использовании этого метода из 

суммы всех затрат исключают амортизационные отчисления. Бюджет оформить в 

таблице. 

Задача 17. 

Используя данные предыдущих таблиц, составить прогноз баланса швейного 

предприятия на будущий период и оформить его в таблице. 
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13. http://www.imf.org – Международный валют¬ный фонд 

14. http://www.world-bank.org – Мировой банк 

15. http://www.bis.org – Банк международных расче¬тов 
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Учебная программа дисциплины 
«Страхование» 

 

Тема1. Экономические основы страхования 

Страхование как экономическая категория. Признаки, характеризующие 

страхование как экономическую категорию: наличие перераспределительных отношений, 

наличие страхового риска, возмещение ущерба, формирование страхового сообщества из 

числа страхователей и страховщиков, перераспределение ущерба в пространстве и 

времени, возвратность страховых платежей.  

Понятие страхового фонда. Теории страхового фонда: теория Маркса, 

амортизационная теория. 

Организационные формы страхового фонда: централизованный страховой фонд, 

фонд самострахования, страховой фонд страховщика. Страхование и 

предпринимательская деятельность*. 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Какой из признаков не характеризует экономическую сущность страхования? 

а) Денежные пере распределительные отношения, обусловленные наличием страхового 

риска как вероятности и возможности наступления страхового случая, способного нанести 

материальный ущерб.  

б) Замкнутые пере распределительные отношения между его участниками, 

связанные с солидарной раскладкой суммы ущерба в одном или нескольких хозяйствах, 

вовлеченных в страхование.  

в) Перераспределение ущерба как между территориальными единицами, так и во 

времени. 

 г) Возвратность мобилизованных в страховой фонд страховых платежей.  

д) Страховой фонд выступает в качестве кредита, предназначенного для 

возмещения ущерба. 

2. Какое определение страхования отражает его экономическую сущность?  

а) Страхование осуществляет пере распределительные функции, связанные с 

формированием страхового фонда за счет страховых платежей, которые привязаны к 

возможному наступлению страхового случая, имеющего вероятностный характер. 

б) Страхование – особый вид экономической деятельности, связанный с 

перераспределением риска нанесения ущерба имущественным интересам участникам 
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страхования и осуществляющий страховые выплаты при нанесении ущерба 

страховщиком, за счет образованных страховых резервов страхователями. 

в) [а] и [б]   

3. К какой сфере относится страхование?  

а) К сфере производства;  

б) К сфере потребления;  

в) К сфере обращения; 

г) [а], [б], [в]. 

4. Освобождается ли страховщик от обязательства возместить ущерб, если у него 

недостаточно было собрано страховых взносов? 

а) да 

б) нет 

5. Подлежит ли возмещению ущерб участника страхования от несчастного случая, 

если он застраховался и получил травму, но не заплатил очередную страховую премию? 

а) да 

б) нет 

 

Тема 2. Риски и их страхование 

Понятие риска. Риск и ущерб. Изучение и статистическая обработка рисков. Чистый и 

спекулятивный риски. 

Виды рисков: банковский, валютный, имущественный, кредитный, моральный, 

политический, предпринимательский, экономический, финансовый*. 

Страхуемые и нестрахуемые риски. Менеджмент в страховании и методы управления 

риском. Управление риском как процесс его оценки и минимизации. Зона возможных 

потерь. Методы управления риском: контроль за риском (методы минимизации убытков) 

и финансирование риска (возмещение убытков)*. Степень риска*. Риск в 

предпринимательской деятельности*. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Какой риск отражает способность компании реагировать на изменение в спросе на свои 

товары и услуги? 

а) коммерческий; 

б) предпринимательский; 

в) финансовый. 

2. Какие риски не относятся к категории спекулятивных? 

а) инфляционные; 

б) политические; 

в) риски ликвидности. 

3. Какой риск не относится к чистым рискам? 

а) политические; 

б) производственные; 

в) риски прямых финансовых потерь. 

4.Технический риск по видовому составу проявляется в форме: 

а) аварии по причине внезапного выхода из строя оборудования; 

б) сбоя в технологии производства; 

в) [а] и [б]. 

5: К рискам связанным с покупательской способностью денег не относятся риски 

а) Валютные 

б )Риски ликвидности 

в )Риски упущенной выгоды 

 

Тема 3. Актуарные расчеты, формирование тарифов 
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Основные понятия об актуарных расчетах. Сущность страхового взноса. Виды 

страховых выплат. 

Основы построения страховых тарифов.  

Методология построения страховых тарифов, тарифная ставка. Основные задачи 

актуарных расчетов. Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета 

нетто- и брутто-ставки. Расчет тарифных ставок по таблицам смертности. Необходимость 

расчета годичных нетто- и брутто-ставок*.  

 

ЗАДАЧИ 

Задача 1 

Выберите наименее убыточный регион. Критерием выбора является минимальная 

величина следующих показателей страхования: 

Таблица 1 

Исходные данные для определения показателей страховой статистики по региону А 

показатели варианты 

I II III IV 

N,ед. 30000 50000 60000 70000 

С, млн. руб. 150 230 210 170 

Т, ед. 10000 25000 27000 31000 

L, ед. 8400 10110 9100 11205 

В, млн. руб. 2 4 3 5 

 

Таблица  2 

Исходные данные для определения показателей страховой статистики по  

региону Б 

показатели варианты 

I II III IV 

N, ед. 4000 5000 7000 6000 

С, млн. руб. 40 47 41 37 

Т, ед. 2000 3000 1000 2100 

L, ед. 1600 1200 1100 1050 

В, млн. руб. 3.2 4.1 2.7 4.7 

Задача 2 

Рассчитайте единовременную и годовую тарифные ставки человека на дожитие. Данные 

для расчета: 

Брутто-ставки различных возрастных уровней и соответствующих сроков трахования 

человека (табл. 3) исчисляются со страховой суммы 100 рублей. Доля нагрузки в 

структуре тарифа - 30%. Размер годового дохода - 0,4. 

Таблица 3 

Возраст (х) Количество лет страхования, варианты 

 а б в г 

18 2 12 22 32 

20 20 21 23 24 

30 10 11 13 14 

40 3 4 5 15 

50 5 10 15 - 
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Задача 3 

По страховой организации сложились следующие показатели убыточности страховой 

суммы по добровольному страхованию домашнего имущества граждан: 

Таблица 4 

 ГОДЫ 

показатели 1 2 3 4 5 

Убыточность 

страховой 

суммы, % 

1.2 1.4 1.1 1.5 1.2 

 

Требуется определить: 

1) основную часть нетто-ставки; 

2) с вероятностью 0.954 рисковую надбавку; 

3) нетто-ставку и брутто-ставку при условии, что нагрузка по страхованию домашнего 

имущества составляет 26% в брутто-ставке. 

 

 

Тема 4. Страхование ответственности 

Понятие страхования ответственности. Объект страхования. Страхование 

ответственности. Страхование гражданской ответственности владельцев средств 

транспорта. Страхование профессиональной ответственности. Страхование 

ответственности перевозчиков. Страхователь и страховщик при страховании 

ответственности*. Страхование гражданской ответственности предприятий – источников 

повышенной опасности. Страховая сумма, страховая премия, возмещение вреда третьим 

лицам по договорам страхования ответственности. 

 

ЗАДАЧИ 

Задача 1. 

Физическое лицо при покупке автомобиля Ауди 100 в Великом Новгороде заключил 

договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

транспортного средства сроком на один год. Количество лиц, допущенных к управлению 

транспортным средством,  - 1 человек. Возраст водителя  - 29 лет, стаж 10 лет. Мощность 

двигателя – 178 л.с., период использования ТС – более 9 месяцев.  

Определите размер страховой премии, подлежащей уплате водителем по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности. 

Задача 2. 

Владелец легкового автомобиля, мощностью 73 л.с., заключил договор обязательного 

страхования 12 июля 2003 г. сроком на один год. К управлению допущен водитель в 

возрасте 35 лет, стаж вождения – 5 лет. 5 сентября 2003г. владелец подал заявление на 

включение в список допущенных к управлению водителя в возрасте 21 год,  с 

водительским стажем 3 года. Определить первоначально уплаченную страховую премию 

и дополнительную страховую премию в связи с изменениями условий у страхователя. 

Задача 3. 

Рассчитайте тарифные нетто-ставку, брутто-ставку страхования профессиональной 

ответственности аудиторов. Средняя страховая сумма  - 40 тыс. д.е. , среднее возмещение 

при наступлении страхового случая – 30 тыс. д.е. Экспертная оценка вероятности 

наступления страхового случая (q) – 0,03, количество договоров (n) – 30, вероятность не 

превышения возможных возмещений над собранными взносами (Y) – 2,0, доля нагрузки в 
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структуре тарифа (f) – 35%? ,брутто-ставка (Т), нетто-ставка (Тн), основная часть нетто-

ставки (То). 

 

Тема 5. Обязательное страхование 

Классификация обязательных видов страхования. Принципы обязательного страхования. 

Обязательные государственные страховые фонды и резервы. Пенсионный фонд, фонд 

социального страхования, фонд медицинского страхования. Обязательное 

государственное страхование*. Страхование военнослужащих. Обязательное страхование 

пассажиров*. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

К обязательным видам страхования не относятся: 

а) социальное страхование; 

б) страхование личного имущества; 

в) страхование пассажиров. 

2. Из каких средств осуществляется выплата пособия по временной нетрудоспособности в 

связи с несчастным случаем на производстве? 

а) из фонда социального страхования 

б) из резервного фонда страхования 

в) из фонда обязательного медицинского страхования 

3. Размер страховых тарифов по обязательному социальному страхованию от несчастного 

случая на производстве зависят от: 

а) класса профессии застрахованного 

б) класс профессионального риска отрасли 

в) [а], [б] 

4. В какие сроки страхователь обязан сообщить о несчастном случае на производстве: 

а) в течении суток 

б) в течении двух суток 

в) в течении трех суток  

5. Какой размер пени установлен законом РФ « Об обязательном социальном страховании 

от несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний» 

от24.07.1998г.№125 ФЗ за несвоевременность уплаты страховых взносов? 

а) 1% суммы страхового взноса 

б) 0.5% суммы страхового взноса 

В) 3% суммы страхового взноса 

6.В течении какого времени физические лица должны обязательно зарегистрироваться у 

страховщика по обязательному страхованию от несчастного случая на производстве? 

а) в течении 30 дней со дня регистрации 

б) в течении 20 дней со дня регистрации 

в) в течении 10 дней со дня регистрации 

 

Рекомендуемая литература: 

А) Основная литература: 

1. Хоминич И.П. Страхование – М.: Магистр: ИНФРА – М, 2015 

2.  Шахов В.В. Страхование. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 511 с. 

Б) Дополнительная: 

1. Архангельский В.Д., Кузнецова Н.П. Страховой рынок России и малое 

предпринимательство. – СПб., 2013. – 44 с. 

2. Глущенко В.В. Риски инновационной и инвестиционной деятельности в условиях 

глобализации. – Железнодорожный, Моск. обл. : ООО НПЦ Крылья, 2011. – 230 с. 

3. Горулев Д.А. Страхование и основы бизнес-процессов (конспект лекций). 

Учебное пособие. – СПб.: Инфо-да, 2013. 
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4. Скаирова Н.П. Страхование: учебное пособие – М.: ТК Велби, издат. Проспект, 

2014 

5. Фёдорова Т.А. 3-е издание Страхование – М.: Магистр, 2012 

Нормативно-правовые документы: 

Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-I «Об организации страхового 

дела в России» (ред. от 28.06.2013) 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс»: нормативно-правовые 

документы 

http://www.fssn.ru/ официальный сайт Федеральной службы страхового надзора 

http://www.insur-info.ru/ сайт аналитического агентства «Страхование сегодня» 
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