
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов  

Анализ влияния факторов на сумму прибыли на 1 рубль материальных затрат 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: 
Анализ динамики и структуры основных средств  

Анализ движения и технического состояния основных средств  

Анализ  эффективности использования основных средств   

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА И ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ: 
Анализ показателей движения рабочей силы 

Анализ использования фонда рабочего времени 

Анализ использования фонда заработной платы 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС: 
Порядок группировки хозяйственных средств организации по составу и размещению и по источникам 

формирования и целевому назначению. 

Содержание статей бухгалтерского баланса, их группировки по разделам актива и пассива. 

Типы изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. 

СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ В АНАЛИЗЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Расчет влияния факторов методом цепных подстановок 

Расчет влияния факторов методом абсолютных разниц 

Расчет влияния факторов методом относительных величин 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 
Порядок начисления повременной заработной платы  

Порядок начисления сдельного заработка  

Порядок расчета компенсирующих доплат к заработной плате  

Порядок начисления стимулирующих доплат к заработной плате 

Порядок открытия и ведения лицевых счетов работников 

Порядок открытия и ведения  личных карточек работников 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению курсовой работы по ПМ 04 «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности» 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ: 
Порядок отражения на счетах операций по учету движения средств на валютном счете 

Порядок отражения на счетах операций по движению денежных средств на валютном счете 

СИСТЕМА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: 
Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций. 

Определение по данным корреспонденциям счетов содержания хозяйственных операций. 

Порядок отражения хозяйственных операций на синтетических и аналитических счетах. 

Порядок разработки рабочего плана счетов  организации.  

УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 
Заполнение первичных кассовых документов и отражение на счетах операций по кассе.  

Отражение кассовых операций на синтетических счетах. 

Порядок ведения аналитического учета кассовых операций. 

УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ: 
Порядок  заполнение первичных документов по расчетному счету.  

Обработка выписок банка. 

Отражение операций по расчетному счету на синтетических счетах 

УЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И РАСЧЕТОВ: 
Порядок составления  и обработки авансовых отчетов. 

Отражение на счетах операций по учету расчетов с подотчетными лицами и ведение журнала-ордера №7. 

Отражение на счетах операций по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками и ведение журнала-

ордера №6. 

УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ ЕЁ 

СЕБЕСТОИМОСТИ: 
Классификация затрат на производство по экономическим элементам и статьям расходов. 

Распределение расхода материалов и заработной платы по видам выпускаемой продукции  

Распределение услуг вспомогательного производства. 

Списание и распределение общепроизводственных и общехозяйственных  расходов по видам продукции 

Определение  фактической себестоимости готовой продукции и незавершенного производства 

УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ: 
Порядок отражения на счетах операций по специальным  счетам в банках 


