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Аннотация программы 

 

Программа повышения квалификации «Экономика и бухгалтерский учет в 

спорте». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме повышения 

квалификации. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ.  

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для ведения 

профессиональной деятельности в экономике и бухгалтерском учете в сфере 

спорта. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями, указанными в 

профессиональных стандартах «Специалист по управлению рисками» (утвержден 

Приказом Минтруда России от 30.08.2018 № 564н, зарегистрирован в Минюсте 

России 17.09.2018 N 52177, действующая редакция) и «Бухгалтер» (утвержден 

Приказом Минтруда России от 21.02.2019 № 103н, зарегистрирован в Минюсте 

России 25.03.2019 N 54154, действующая редакция). 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

профессиональной образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Экономика и 

бухгалтерский учет в спорте» допускаются лица, удовлетворяющие требованиям 

действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ.  
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1.2.  Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Экономика и бухгалтерский учет в спорте» составляет 144 часа при заочной с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме. Срок 

обучения при реализации программы повышения квалификации в формате 

стажировки составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок 

определяется договором об образовании.  

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: развитие компетенций, 

необходимых для ведения профессиональной деятельности в экономике и 

бухгалтерском учете в сфере спорта.  

Реализация программы повышения квалификации «Экономика и 

бухгалтерский учет в спорте» позволит слушателям приобрести навыки и 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и 

за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

Передан через Диадок 20.04.2021 08:12 GMT+03:00
a884bb3d-1cea-4e33-9e82-0d1f51549da6

 Страница 5 из 43



6 
 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений. 
 
2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Управление рисками в экономике сферы спорта», «Основы 

бухгалтерского учёта», «Технология составления бухгалтерской отчётности», а 

также итоговую аттестацию.  

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки (п. 

12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по сети 

Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим 

составом (преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

 

3. Учебный план образовательной программы повышения квалификации 

«Экономика и бухгалтерский учет в спорте» 
Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ  

«Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Срок обучения:     144 час.  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 
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1.  
Управление рисками в экономике сферы 

спорта 

32 16 16 
Зачет 

2.  Основы бухгалтерского учёта 50 14 36 Зачет 

3.  
Технология составления бухгалтерской 

отчётности 

60 20 40 
Зачет 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 
 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций 

в соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «ВИИТ». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы повышения квалификации «Экономика и 

бухгалтерский учет в спорте» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-1); 

способен занимать активную гражданскую позицию (ОК-2); 

готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладает 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и 

оценки эффективности деятельности других (ОК-3); 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и 

задач своей организации (ОПК-1); 
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владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 

и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношения (ОПК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а 

также владением навыками организации и координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других (ОПК-3); 

в) профессиональными (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

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-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-5); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-6); 

учетная деятельность: 

способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-

7); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-8); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-9); 

расчетно-финансовая деятельность: 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 
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составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-10); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-11); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-12); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-13). 
 

6. Учебно-тематический план образовательной программы повышения 

квалификации «Экономика и бухгалтерский учет в спорте» 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Управление рисками в экономике сферы 

спорта 
32 16 16 Зачет 

 Понятие и сущность рисков  2 2 -  

 
Общетеоретическое представление о 

природе рисков  
2 - 2  

 
Система прогнозирования, оценки и анализа 

предпринимательских рисков  
4 2 2  

 
Теоретические основы изучения 

предпринимательских рисков   
4 2 2  

 Система управления рисками  6 4 2  

 

Организация риск-менеджмента и 

современные проблемы управления рисками 

в организациях сферы спорта 

8 4 4  

 

Предпринимательский риск и 

ответственность.  Формирование рискового 

сознания  

6 2 4  

2.  Основы бухгалтерского учёта 50 14 36 Зачет 

 
Основные понятия, цели, задачи и 

принципы бухгалтерского учета  
2 - 2  

 
Метод ведения бухгалтерского учета 

Понятие хозяйственного учета и его виды 
4 2 2  

 Система счетов бухгалтерского учета  4 2 2  

 Формирование бухгалтерского баланса  4 2 2  

 Классификация счетов бухгалтерского учета  4 2 2  

 Учет расчетов с работниками  2 - 2  

 
Учет основных средств и нематериальных 

активов  
2 - 2  

 
Учет материально-производственных 

запасов  
2 - 2  
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 Учет финансовых вложений  2 - 2  

 Учет денежных средств  2 - 2  

 Классификация и оценка обязательств  4 2 2  

 Учет расчетов и текущих обязательств  2 - 2  

 Учёт собственного капитала организации.  2 - 2  

 Доходы и расходы организации  4 2 2  

 
Учет доходов от продажи и расходов по 

обычным видам деятельности  
2 - 2  

 Учет прибылей и убытков  2 - 2  

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 6 2 4  

3. 
Технология составления бухгалтерской 

отчётности 
60 20 40  

 
Общие положения по бухгалтерской 

отчетности 
4 2 2  

 

Порядок проведения подготовительной 

работы перед составлением финансовой 

отчётности. 

6 2 4  

 Бухгалтерский баланс 8 2 6  

 Отчёт о финансовых результатах 6 2 4  

 Отчёт об изменении капитала. 6 2 4  

 Отчёт о движении денежных средств. 6 2 4  

 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

Отчёту о финансовых результатах 
6 2 4  

 
Сущность и назначение анализа финансовой 

отчетности предприятия  
10 4 6  

 Анализ бухгалтерского баланса  8 2 6  

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - 

Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 144 50 92  

 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 
 
 

1. Финансовая микросреда предпринимательства и ее составляющие.  

2. Финансовая макросреда предпринимательства и ее составляющие.  

3. Характеристика факторов микросреды предпринимательства.  

4. Фирма как основная составляющая микросреды предпринимательства.  

5. Составляющие макросреды предпринимательства: природный фактор и 

его характеристика.  

6. Составляющие макросреды предпринимательства: экономический фактор 

и его характеристика.  

7. Составляющие макросреды предпринимательства: политический фактор 

и его характеристика.  

8. Теории предпринимательских рисков (классическая, неоклассическая, 

кейнсианская).  

9. Сущность предпринимательского риска.  

10. Функции предпринимательского риска: регулирующая, защитная.  
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11. Качественная оценка предпринимательского риска. Основные методы.  

12. Количественная оценка предпринимательского риска. Основные 

методы.  

13. Соотношение количественной и качественной оценок риска.  

14. Национальные риски, их характеристика.  

15. Народнохозяйственные риски, их характеристика.  

16. Риск предпринимателя (заемщика).  

17. Риск кредитора.  

18. Риск инфляции.  

19. Классификации предпринимательских рисков.  

20. Характеристика риска банкротства.  

21. Взаимосвязь финансового риска банкротства и товарного риска.   

22. Основные этапы управления предпринимательскими рисками.  

23. Подготовительный этап управления рисками.  

24. Разработка и назначение ситуационных планов. Их основные 

составляющие.  

25. Правовой и психологический этапы управления предпринимательскими 

рисками.  

26. Метод управления предпринимательским риском – диверсификация.  

27. Метод управления предпринимательским риском – страхование.  

28. Метод управления предпринимательским риском – хеджирование.  

29. Ответственность и риск. Восприятие риска людьми. Проблемы 

формирования рискового сознания.  

30. Общая характеристика предпринимательства: сущность и функции.  

31. Предпринимательская среда: внешняя и внутренняя. Рынок – среда 

функционирования предпринимателей.  

32. Финансовые решения в условиях риска.  

33. Инвестиционные решения: измерение рисков и прибыли от 

капиталовложений (дохода).  

34. Риск-менеджмент на предприятии: понятие, функции и задачи.  

35. Стратегия управления предпринимательскими рисками.  

36. Методы управления рисками при подборе персонала.  

37. Классификация финансовых рисков.  

38. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации.  

39. Учет денежных средств в кассе.  

40. Учет денежных средств на расчетных счетах.  

41. Учет подотчетных сумм.  

42. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

43. Система оплаты труда работников сферы спорта 

44. Особенности расчета отпускных сферы спорта 

45. Учет средств медицинского страхования в организациях сферы спорта  

46. Учет бланков строгой отчетности 

47. Учет платных услуг в сфере спорта 
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48. Учет расчетов по единому социальному налогу.  

49. Основные средства, их характеристика, классификация и оценка.  

50. Учет поступления основных средств.  

51. Учет выбытия основных средств.  

52. Учет амортизации основных средств.  

53. Учет затрат на восстановление (ремонт) основных средств.  

54. Синтетический и аналитический учет нематериальных активов.  

55. Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки.  

56. Учет поступления материалов.  

57. Учет отпуска материалов и их расхода.  

58. Готовая продукция, ее состав, оценка и учет.  

59. Учет товаров.  

60. Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по 

социальной защите работников.  

61. Порядок расчета заработной платы за отработанное и неотработанное 

время.  

62. Расчет удержаний из заработной платы работников, оформление 

выдачи.  

63. Учет затрат на производство продукции.  

64. Реализация продукции и ее учет.  

65. Учет финансовых результатов от реализации продукции в сфере спорта.   

66. Учет прочих доходов и расходов.   

67. Учет прибыли и убытков. Распределение прибыли. 

68. Классификация отчетности.  

69. Международные стандарты финансовой отчетности.  

70. Взаимосвязь основных форм отчетности.  

71. Автоматизированные системы бухгалтерской отчетности.  

72. Виды ответственности за нарушение правил ведения учета и 

представления отчетности.  

73. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете.  

74. Виды бухгалтерского учета.  

75. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.  

76. Основные принципы бухгалтерского учета.  

77. Виды инвентаризации.  

78. Порядок определения финансового результата деятельности за отчетный 

период.  

79. Порядок отражения результатов инвентаризации.  

80. Определение финансового результата деятельности за отчетный период.  

81. Организация документооборота в организации.  

82. Этапы проведения инвентаризации.  

83. Перечень документов по инвентаризации.  

84. Классификация и порядок определения доходов и расходов.  

85. Понятие и классификация собственного капитала организации. 

86. Правила оценки статей отчета о финансовых результатах.  
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87. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.  

88. Прочие доходы и расходы.  

89. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчётный 

период.  

90. Сведения об остатках имущества и обязательств.  

91. Наличие и движение нематериальных активов, основных средств.  

92. Оценка деловой активности организации.  

93. Виды аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности.  

94. Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность.  

95. Составление бухгалтерской отчетности.  

96. Использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового 

состояния организации.  

97. Учет условных обязательств.  

98. Способы отражения в отчетности.  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Управление рисками в экономике сферы спорта»  

программы повышения квалификации  

«Экономика и бухгалтерский учет в спорте» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - изучить проблемы рисков предпринимательства, 

возможности возникновения рисковых ситуаций, методологические основы 

оценки предпринимательских рисков хозяйствующих субъектов, в частности 

финансовых. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- изучить методики диагностики и успешного разрешения рисковых 

ситуаций в условиях современного рынка.  

- рассмотреть организационные аспекты управления 

предпринимательскими рисками, в частности финансовыми.  

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ.  

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений;  

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- нормативно-правовую базу, регулирующую финансовую среду 

предпринимательства;  

- методы сбора и анализа обработки необходимых данных;  

- инструментальные средства для обработки экономических данных в 
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соответствии с поставленной задачей;  

Уметь:  

- рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие финансовую среду предпринимательства и 

предпринимательские риски;  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений;  

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства, информационные технологии;  

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами;  

- анализировать данные, необходимые для решения поставленных задач в 

области финансовой среды предпринимательства и предпринимательских рисков;  

- организовать деятельность малой группы;  

- оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разработать 

и обосновать предложения по их совершенствованию;  

Владеть:  

- основными методами финансовых расчетов в области финансовой среды 

предпринимательства и предпринимательских рисков на макро- и микроуровне;  

- навыками сбора, обработки необходимых данных и обоснованием 

принимаемых решений;  

- методами подготовки информационной базы анализа и составления 

аналитических отчетов и выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Понятие и сущность рисков 2 - 2 
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Общетеоретическое представление о природе рисков  - 2 2 

Система прогнозирования, оценки и анализа 

предпринимательских рисков  
2 2 4 

Теоретические основы изучения предпринимательских 

рисков   
2 2 4 

Система управления рисками  4 2 6 

Организация риск-менеджмента и современные проблемы 

управления рисками в организациях сферы спорта 
4 4 8 

Предпринимательский риск и ответственность.  

Формирование рискового сознания  
2 4 6 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и сущность рисков   

Функции предпринимательства и их характеристика. Действующее 

законодательство о предпринимательстве и предпринимательской деятельности. 

Действующее российское законодательство о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий и характеристика риска банкротства. Предпринимательская 

деятельность на рынке банковских услуг, ее основные особенности. 

Предпринимательская страховая деятельность, ее основные особенности.  

Посредническое предпринимательство и его основные особенности. 

Финансовая микросреда предпринимательства, характеристика ее факторов. 

Финансовая макросреда предпринимательства, характеристика ее факторов. 

Фирма как основная составляющая финансовой микросреды 

предпринимательства.  

Тема 2. Общетеоретическое представление о природе рисков  

Основы теории предпринимательских рисков. Виды предпринимательских 

рисков. Сущность и функции предпринимательского риска: регулирующая и 

защитная. классификация предпринимательских рисков по Д. Кейнсу. Связь риска 

предпринимательства и доходности. Признаки рисков.  

Тема 3. Теоретические основы изучения предпринимательских рисков   

Международные и национальные финансовые риски, их характеристика.  

Народнохозяйственные и локальные риски, их характеристика. 

Современная классификация предпринимательских рисков и ее основные 

понятия. Предпринимательский риск: понятие, факторы возникновения и 

функции. Сущность рискового предпринимательства. Виды предпринимательских 

рисков. Идентификация рисков: понятие, сущность.  

Тема 4. Система прогнозирования, оценки и анализа предпринимательских 

рисков  

Основы качественной оценки предпринимательского риска. Критерии 

количественной оценки предпринимательских рисков. Методы количественной 

оценки предпринимательских рисков и их роль. Процесс анализа 

предпринимательского риска. Инструменты статистического метода оценки 

предпринимательского риска: вариация, дисперсия, стандартное отклонение, 

коэффициент вариации. Прогнозирование рисковой ситуации. Анализ рисков 
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деятельности предприятия. 

Тема 5. Система управления рисками  

Основные этапы управления предпринимательскими рисками, их 

характеристика. Роль подготовительного этапа в управлении рисками. 

Характеристика основного этапа управления рисками на предприятии. Понятие 

ситуационных планов, их разработка, назначение и составляющие. Правовой и 

психологический этапы управления рисками. Основные методы управления 

предпринимательским риском: диверсификация, страхование, хеджирование. 

Информационное обеспечение управления рисками.  

Тема 6. Организация риск-менеджмента и современные проблемы 

управления рисками в организациях сферы спорта  

Состояние и эффективность использования оборотных средств, и их 

влияние на финансовый риск предприятия. Состояние и соотношение 

дебиторской и кредиторской задолженности и их влияние на финансовое 

состояние предприятия. Платежеспособность предприятия ее влияние на 

предпринимательские риски предприятия. Ликвидность предприятия, ее влияние 

на предпринимательские риски предприятия. Характеристики активов и 

обязательств предприятия и их роль в предпринимательской деятельности 

предприятия. Риск-менеджмент в организациях сферы спорта: стратегия и тактика 

деятельности. 

Тема 7. Предпринимательский риск и ответственность. Формирование 

рискового сознания  

Основные правила поведения предпринимателя в хозяйственной 

деятельности. Ответственность и предпринимательский риск. Проблема 

формирования рискового сознания у людей. Факторы, влияющие на восприятие 

предпринимательского риска людьми. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
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Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата 

 

Темы рефератов: 

 

1. Экономический риск и неопределенность.  

2. Зависимость величины риска и прибыли.  

3. Причины возникновения рисковых ситуаций.  

4. Понятия, принципы и виды классификаций рисков. 

5. Подходы к классификации рисков инвестиционных и инновационных 

проектов.  

6. Политические риски, методы управления политическими рисками и их 

минимизация.  

7. Экологические риски, методы управления экологическими рисками и их 

минимизация.  

8. Производственные риски, методы управления производственными рисками 

и их минимизация.  

9. Финансовые риски, методы управления финансовыми рисками и их 

минимизация.  

10. Инвестиционные риски, методы управления инвестиционными рисками и 

их минимизация.  

11. Инновационные риски, методы управления инновационными рисками и их 

минимизация.  

12. Финансовые риски, методы управления финансовыми рисками и их 

минимизация.  

13. Имущественные риски, методы управления имущественными рисками и их 

минимизация.  

14. Управление рисками на производственных предприятиях.  

15. Управление рисками на предприятиях в сфере услуг.  

16. Управление рисками в условиях трансформирующейся экономики.  

17. Управление рисками инвестиционных проектов.  

18. Управление рисками инновационных проектов.  

19. Субъективные методы оценки риска.  

20. Методы оценки риска.  

21. Методы управления рисками.  

22. Методы минимизации потерь от рисковых событий.  

23. Страхование различных групп рисков.  

24. Система управления рисками на предприятии. 

25. Алгоритм управления рисками.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной 

деятельности предприятия: учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. 

Голов. - 3-е изд. - Москва: Изд- во «Дашков и К°», 2017. - 418 с.   

2. Новиков, А.И. Теория принятия решений и управление рисками в 

финансовой и налоговой сферах: учебное пособие / А.И. Новиков, Т.И. Солодкая. 

- Москва: Изд- во «Дашков и К°», 2017. - 285 с. 

3. Уколов, А.И. Оценка рисков: учебник / А.И. Уколов. - 2-е изд. стер. - 

Москва: Директ-Медиа, 2018. - 627 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной 

деятельности предприятия: учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. 

Голов. - 3-е изд. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2017. - 418 с. 

2. Остапенко, Е.А. Финансовая среда и предпринимательские риски: 

учебное пособие для студентов бакалавриата / Е.А. Остапенко, Т.Г. Гурнович. - 

Ставрополь : Секвойя, 2017. - 271 с.   

3. Уколов, А.И. Управление корпоративными рисками: инструменты 

хеджирования: учебник / А.И. Уколов, Т.Н. Гупалова. - 2-е изд., стер. - Москва: 

Директ-Медиа, 2017. - 554 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Финансовая микросреда предпринимательства и ее составляющие.  

2. Финансовая макросреда предпринимательства и ее составляющие.  

3. Характеристика факторов микросреды предпринимательства.  

4. Фирма как основная составляющая микросреды предпринимательства.  

5. Финансовая характеристика поставщиков производственных запасов.  

6. Финансовая характеристика конкурентов и виды конкуренции.  

7. Финансовая характеристика покупателей (клиентов), посредников.  
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8. Классификация контактных аудиторий фирмы.  

9. Составляющие макросреды предпринимательства: природный фактор и 

его характеристика.  

10. Составляющие макросреды предпринимательства: экономический 

фактор и его характеристика.  

11. Составляющие макросреды предпринимательства: политический фактор 

и его характеристика.  

12. Теории предпринимательских рисков (классическая, неоклассическая, 

кейнсианская).  

13. Сущность предпринимательского риска.  

14. Функции предпринимательского риска: регулирующая, защитная.  

15. Анализ предпринимательского риска.  

16. Качественная оценка предпринимательского риска. Основные методы.  

17. Количественная оценка предпринимательского риска. Основные 

методы.  

18. Соотношение количественной и качественной оценок риска.  

19. Национальные риски, их характеристика.  

20. Народнохозяйственные риски, их характеристика.  

21. Классификация предпринимательских рисков по Д. Кейнсу.  

22. Риск предпринимателя (заемщика).  

23. Риск кредитора.  

24. Риск инфляции.  

25. Правила поведения предпринимателя в хозяйственной деятельности.  

26. Классификации предпринимательских рисков.  

27. Основные понятия классификации рисков.  

28. Характеристика риска банкротства.  

29. Взаимосвязь финансового риска банкротства и товарного риска.   

30. Основные этапы управления предпринимательскими рисками.  

31. Подготовительный этап управления рисками.  

32. Разработка и назначение ситуационных планов. Их основные 

составляющие.  

33. Правовой и психологический этапы управления предпринимательскими 

рисками.  

34. Метод управления предпринимательским риском – диверсификация.  

35. Метод управления предпринимательским риском – страхование.  

36. Метод управления предпринимательским риском – хеджирование.  

37. Ответственность и риск. Восприятие риска людьми. Проблемы 

формирования рискового сознания.  

38. Общая характеристика предпринимательства: сущность и функции.  

39. Предпринимательская среда: внешняя и внутренняя. Рынок – среда 

функционирования предпринимателей.  

40. Финансовые решения в условиях риска.  

41. Инвестиционные решения: измерение рисков и прибыли от 

капиталовложений (дохода).  
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42. Риск-менеджмент на предприятии: понятие, функции и задачи.  

43. Стратегия управления предпринимательскими рисками.  

44. Методы управления рисками при подборе персонала.  

45. Применение экспертного оценивания для прогнозирования и оценки 

рисков.  

46. Классификация финансовых рисков.  

47. Определения предпринимательской деятельности в законодательных 

актах.  
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы бухгалтерского учёта» программы повышения 

квалификации «Экономика и бухгалтерский учет в спорте» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины - подготовка слушателей к проведению 

экономического анализа на предприятиях и в организациях различной отраслевой 

принадлежности и различных форм собственности.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- овладение методикой экономических и финансовых расчетов, 

необходимых для оценки достигнутого уровня и выявления резервов роста 

результативности и эффективности производственно-финансовой деятельности 

субъектов хозяйствования;  

- формирование навыков аналитического мышления, позволяющих 

интерпретировать полученную аналитическую информацию и на ее основе 

вырабатывать оптимальные управленческие решения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- основные понятия, инструменты и категории бухгалтерского учета и 

экономического анализа; 

- места бухгалтерского учета и экономического анализа в системе других 

прикладных наук; 

- учет средств медицинского страхования в организациях сферы спорта;  

- учет платных услуг;  

 - начисление и уплату НДС и акцизов в организациях сферы спорта;  

Уметь:  

- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные ФХД; 

- определять в соответствии с экономическим содержанием ФХД их 

влияние на показатели бухгалтерской отчетности;  

- оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах; 

- формулировать задачи экономического анализа и выбирать конкретные 

методы их решения;  

Владеть: 

- навыками самостоятельного применения теоретических основ и 

принципов бухгалтерского учета, а также методов анализа экономической 
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информации; 

- способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого 

информации; 

- терминологией и понятиями бухгалтерского учёта; 

- динамикой протекающих процессов в развитии бухгалтерского учёта. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Основные понятия, цели, задачи и принципы 

бухгалтерского учета  
- 2 2 

Метод ведения бухгалтерского учета. Понятие 

хозяйственного учета и его виды.  
2 2 4 

Система счетов бухгалтерского учета  2 2 4 

Формирование бухгалтерского баланса  2 2 4 

Классификация счетов бухгалтерского учета  2 2 4 

Учет расчетов с работниками  - 2 2 

Учет основных средств и нематериальных активов  - 2 2 

Учет материально- производственных запасов  - 2 2 

Учет финансовых вложений  - 2 2 

Учет денежных средств  - 2 2 

Классификация и оценка обязательств.  2 2 4 

Учет расчетов и текущих обязательств  - 2 2 

Учёт собственного капитала организации.  - 2 2 

Доходы и расходы организации  2 2 4 

Учет доходов от продажи и расходов по обычным видам 

деятельности  
- 2 2 

Учет прибылей и убытков  - 2 2 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 2 4 6 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Основные понятия, цели, задачи и принципы бухгалтерского учета  

Понятие о хозяйственном учете. Виды хозяйственного учета. Роль 

бухгалтерского учета в системе управления. Основные требования к 

бухгалтерскому учету и его задачи. Принципы бухгалтерского учета. Общая 

характеристика предмета бухгалтерского учета. Характеристика метода 

бухгалтерского учета. Предпринимательская деятельность как объект 

бухгалтерского учета. Возникновение хозяйственного учета.  

Тема 2. Метод ведения бухгалтерского учета. Понятие хозяйственного 

учета и его виды.  

Сущность бухгалтерского учета, его цели, задачи и принципы. 

Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. Предмет и 

объекты бухгалтерского учета. 

Тема 3. Система счетов бухгалтерского учета  

Счета бухгалтерского учета: их строение и содержание. Система счетов и 

порядок отражения в них хозяйственных операций. Отражение затрат к выпуску 

продукции. Метод красного сторно. Метод дополнительной записи. Применение 

счета «Выпуск продукции». Понятие финансово-результативных счетов, их 

структура. Порядок записи на счетах. Выведение финансового результата. 

Активные и пассивные счета. Синтетические счета. Аналитические счета. 

Оборотные ведомости по счетам бухгалтерского учета. Оборотные ведомости по 

аналитическим счетам. Понятие классификации счетов. Классификация счетов по 

экономическому содержанию. Классификация счетов по структуре. Понятие и 

характеристика основных счетов. Основные активные счета. Структура основного 

активного счета. Основные пассивные счета. Структура пассивного счета. 

Основные активно-пассивные (расчетные) счета. Структура активно-пассивного 

основного счета. Понятие регулирующих счетов. Контрарные счета: 

контрактивные и контрпассивные счета. Дополнительные счета: дополнительные 

активные и дополнительные пассивные. Контрарно-дополнительные счета. 

Понятие распределительных счетов. Собирательные распределительные счета. 

Структура собирательно распределительных счетов. Бюджетно-

распределительные счета: активные и пассивные. Структура активного и 

пассивного бюджетно-распределительных счетов. Понятие калькуляционных 

счетов. Структура калькуляционного счета.  

Тема 4. Формирование бухгалтерского баланса  

Общее понятие бухгалтерского баланса. Содержание и структура 

бухгалтерского баланса. Типовые изменения баланса под влиянием 

хозяйственных операций. Модели структуры баланса. Типы изменений в балансе. 

Понятие капитального управления. Изменения в капитальном управлении. 

Влияние хозяйственных операций на капитальное управление.  

Тема 5. Классификация счетов бухгалтерского учета  

Классификация счетов. Группы счетов. Инвентарные счета. Фондовые 

счета. Пассивные счета расчетов. Активно-пассивные расчетные счета. 

Незавершенное производство. Операционно-результатные счета. Финансово-
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результатные счета.  

Тема 6. Организация и формы ведения бухгалтерского учета  

Организация бухгалтерского учета на предприятии. Формы ведения 

бухгалтерского учета. Мемориально-ордерная форма ведения учета. Журнально-

ордерная форма ведения учета. Простая и упрощенная формы ведения 

бухгалтерского учета. Автоматизированные формы ведения учета. 

Тема 7. Учет расчетов с работниками  

Учет расчетов по оплате труда Система оплаты труда работников 

Аттестация в учреждениях Особенности расчета отпускных работников. Учет 

расчетов с подотчетными лицами. Отражение в учете начисления заработной 

платы Составление расчета заработной платы работникам учреждения 

Составление расчета отпускных и пособия по временной нетрудоспособности. 

Отражение в учете начисления заработной платы. 

Тема 8. Учет материально- производственных запасов  

Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. 

Документальное оформление поступления и расхода. Синтетический учет 

материально-производственных запасов. Учет материалов в пути 

неотфактурованных поставок. Учет недостач и порчи, обнаруженных при приеме 

материалов. Оценка отпущенных в производство материалов. Учет продажи 

материалов. Аналитический учет движения материалов. Понятие готовой 

продукции, работ, услуг. Документальное оформление движения. Учет на 

складах. Оценка. Синтетический и аналитический учет. Учет и оценка 

отгруженной продукции. Учет товаров. Учет расходов на продажу.  

Тема 9. Учет финансовых вложений  

Определение, классификация и оценка финансовых вложений. Учет вкладов 

в уставные капиталы других организаций. Учет финансовых вложений в ценные 

бумаги. Учет резерва под обесценение вложений в ценные бумаги. Учет 

финансовых вложений в займы. Аналитический учет финансовых вложений.  

Тема 10. Учет денежных средств  

Основные нормативные документы. Учет кассовых операций и денежных 

документов. Безналичные формы расчетов. Учет операций по расчетным, 

валютным и другим счетам в банке. Учет переводов в пути. Отчет о движении 

денежных средств. Корреспонденции счетов по операциям денежных средств.  

Тема 11. Классификация и оценка обязательств.  

Учет кредитов и займов Обязательства организации, их классификация и 

отражение. Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Учет 

кредитов банка. Учет займов. Учет выданных финансовых векселей. Тема 6. Учет 

расходов с персоналом Основные нормативные документы. Виды, формы и 

системы оплаты труда, порядок начисления. Состав фонда заработной платы и 

выплат. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты. Синтетический 

учет расчетов по оплате труда. Учет удержаний из заработной платы. Отчетность 

по труду и его оплате. Учет расчетов по ЕСН.  

Тема 12. Учет расчетов и текущих обязательств  

Понятия дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с 
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поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Учет расчетов с использованием векселей. Учет резервов по сомнительным 

долгам. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Учет расчетов с 

учредителями и акционерами. Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. Учет внутрихозяйственных расчетов.  

Тема 13. Учёт собственного капитала организации.  

Учёт нераспределённой прибыли, дивидендов и покрытия убытков Учет 

уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет 

нераспределенной прибыли и непокрытого убытка.  

Тема 14. Доходы и расходы организации  

Понятие и классификация доходов организации. Понятие о расходах 

организации, их характеристика. Учет доходов будущих периодов. Учет расходов 

будущих периодов. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. Учет резервов 

предстоящих расходов.  

Тема 15. Учет доходов от продажи и расходов по обычным видам 

деятельности  

Учет затрат по элементам расходов. Организация учета затрат на 

производство и продажу по статьям калькуляции. Система счетов для учета затрат 

по статьям калькуляции. Учет прямых расходов. Учет и распределение косвенных 

расходов. Учет, оценка и инвентаризация незавершенного производства. 

Назначение счета 90 «Продажи» и его структура. Особенности учета на субсчетах 

счета 90 «Продажи».  

Тема 16. Учет прибылей и убытков  

Назначение счета 91 «Прочие доходы и расходы». Открытие субсчетов по 

данному счету и порядок их закрытия. Учет прочих доходов и расходов. 

Назначение и структура счета 99 «Прибыли и убытки». Отчет о прибылях и 

убытках. Раскрытие информации о прибылях и убытках в бухгалтерской 

отчетности.  

Тема 17. Бухгалтерская (финансовая) отчетность  

Состав бухгалтерской отчетности. Содержание бухгалтерского баланса. 

Правила оценки статей баланса. Приложения и пояснения к отчетному 

бухгалтерскому балансу.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 
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темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Теория бухгалтерского учёта и её роль в формировании 

профессиональных знаний.  

2. Общая характеристика хозяйственного учёта. 

3. Принципы и предмет бухгалтерского учёта.  

4. Функции и метод бухгалтерского учёта.  

5. Документирование. Первичный бухгалтерский учёт 

6. Назначение инвентаризации и порядок её проведения.  

7. Оценка и калькуляция. 

8. Бухгалтерские счета и отражение хозяйственных фактов.  

9. Методологические основы учёта хозяйственных процессов.  

10. Балансовое обобщение. 

11. Бухгалтерская отчётность.  

12. Учётные регистры и формы бухгалтерского учёта.  

13. Организация бухгалтерского учёта.  

14. Историческое развитие бухгалтерского учёта.  

15. Учётная политика организации.  

16. Экономический анализ: понятие и виды.  

17. Способы и приемы экономического анализа.  

18. Факторный анализ: понятие, типы факторных систем.  

19. Приемы построения детерминированных моделей.  

20. Методы корреляционного анализа между количественными признаками.  

21. Виды математических методов, используемых в анализе.  

22. Информационное обеспечение и организация проведения 

экономического анализа.  

23. Источники аналитической информации и ее пользователи.  

24. Сущность комплексного анализа.  

25. Резервы и их классификация.  

  
Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 
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1. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / 

И.В. Анциферова. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 558 с.  

2. Бухгалтерское дело: учебник / ред. Л.Т. Гиляровская. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с.  

3. Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / В.В. Чувикова, 

Т.Б. Иззука. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2018. - 248 с. 

б) дополнительная литература 

1. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет: учебник / В.Э. Керимов. - 8-е изд. - 

Москва : Изд-во «Дашков и К°», 2019. - 583 с. 

2. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, 

С.Н. Поленова. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2018. - 591 с. 

3. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: учебник / 

А.Л. Полковский; под ред. Л.М. Полковского. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 

2018. - 272 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

Тестовые задания 

 

Вариант 1 

1. Что изображено на интернациональной эмблеме счетных работников 

А) солнце, весы и кривая Бернулли 

Б) перо с чернильницей и Лука Пачоли 

В) весы, кассовый аппарат и счеты 

Г) солнце, перо с чернильницей, кривая Бернулли 

2. Одной из основных целей системы бухгалтерского учета является 

А) обеспечение формирования полной и достоверной информации о 

финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в 

финансовом положении организации  
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Б) формировать показатели внутренней отчетности по данным первичного 

учета 

В) соблюдение в процессе сбора, обработки и транспортирования 

первичных данных принципа преемственности и многократного использования  

Г) установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономических субъектов и соответствия совершенных ими финансовых и 

хозяйственных операций нормативным актам  

3. Затраты на строительно-монтажные работы, приобретение 

оборудования, инструмента, прочие капитальные работы и затраты   – это  

А) собственный капитал 

Б) финансовые вложения 

В) доходные вложения в материальные ценности 

Г) капитальные вложения 

4. Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому 

отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического 

времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 

фактами 

А) своевременность отражения фактов хозяйственной жизни 

Б) полнота отражения бухгалтерской информации 

В) временная определенность фактов хозяйственной жизни 

Г) непрерывность деятельности 

5. Ко второму уровню системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ относятся: 

А) рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия 

Б) стандарты (положения) по бухгалтерскому учету 

В) методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, 

письма Минфина и других ведомств 

Г) федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные 

законы, Указы Президента и постановления Правительства РФ, 

регламентирующие прямо или косвенно организацию и ведение бухгалтерского 

учета в организации  

6. Назовите элемент метода бухгалтерского учета, определяющий 

первичное наблюдение объектов 

А) оценка 

Б) документация  

В) инвентаризация 

Г) калькуляция 

7. Как называется баланс, в котором нет регулирующих статей  

А) ликвидационный баланс 

Б) баланс-нетто 

В) разделительный баланс 

Г) баланс-брутто 

8. К какому типу относится хозяйственная операция: «С расчетного счета 

перечислены денежные средства в кассу предприятия» 
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А) к первому 

Б) ко второму 

В) к третьему 

Г) к четвертому 

9. Чтобы уменьшить сальдо счета, надо сделать запись  

А) на той же стороне (левой или правой), на которой этот счет помещается в 

балансе 

Б) на стороне (левой или правой), противоположной той, на которой этот 

счет помещается в балансе 

В) на левой стороне счета 

Г) на правой стороне счета 

10. Какова природа сч. 20 «Основное производство» исходя из 

классификации счетов по назначению и структуре? 

А) основной, инвентарный; 

Б) операционный, калькуляционный; 

В) регулирующий, собирательно-распределительный; 

Г) операционный, сопоставляющий. 

 

Вариант 2 

1. Какую цель преследовал простой униграфический учет  

А) обеспечить сохранность имущества собственника 

Б) адекватно отразить имеющееся имущество и расчеты между участниками 

хозяйственного оборота  

В) выявить отклонения между данными учета и фактическим наличием 

средств 

Г) выявить финансовый результат деятельности 

2. Имущество (хозяйственные средства, функционирующий капитал) 

организации; обязательства организации (источники формирования имущества); 

хозяйственные операции, вызывающие изменение имущества и источников 

формирования 

А) метод бухгалтерского учета 

Б) предмет бухгалтерского учета 

В) объект бухгалтерского учета  

Г) система бухгалтерского учета 

3. Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом 

будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или 

существенного сокращения деятельности 

А) своевременность отражения фактов хозяйственной жизни 

Б) полнота отражения бухгалтерской информации 

В) временная определенность фактов хозяйственной жизни 

Г) непрерывность деятельности 

4. К первому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в РФ относятся: 

А) рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия 
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Б) стандарты (положения) по бухгалтерскому учету 

В) методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, 

письма Минфина и других ведомств 

Г) федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные 

законы, Указы Президента и постановления Правительства РФ, 

регламентирующие прямо или косвенно организацию и ведение бухгалтерского 

учета в организации  

5. Сведения из первичного учета переносятся  

А) в учетные регистры 

Б) в оправдательные документы 

В) в отчетность 

Г) в регламентные документы 

6. Оборотная ведомость состоит из 

А) четырех пар равных итогов 

Б) двух пар равных итогов 

В) трех пар равных итогов 

Г) одной пары равных итогов 

7. При этом методе амортизация начисляется равными долями в течение 

всего срока работы оборудования или других видов основных средств до полного 

перенесения их стоимости на сумму производимой продукции 

А) линейный метод 

Б) способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

В) способом уменьшаемого остатка 

Г) способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования 

8. Учетная политика организации может быть изменена в случаях 

(укажите неправильный ответ): 

А) реорганизации (слияния, разделения, присоединения организации) 

Б) смены главного бухгалтера 

В) изменений в законодательстве РФ или в системе нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в РФ 

Г) разработке новых способов бухгалтерского учета 

9. По времени составления бухгалтерские балансы бывают:  

А) вступительные, текущие, санируемые, ликвидационные, разделительные, 

объединительные 

Б) вступительные, промежуточные, заключительные 

В) промежуточные и заключительные 

Г) текущие, санируемые, объединительные 

10. Какие разделы относятся к пассиву баланса 

А) дебиторская задолженность 

Б) внеоборотные активы 

В) капитал и резервы 

Г) производственные запасы 
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7. Вопросы к зачету 
 

1. Пользователи информации бухгалтерского учета.  

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации.  

3. Учет денежных средств в кассе.  

4. Учет денежных средств на расчетных счетах.  

5. Учет подотчетных сумм.  

6. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

7. Система оплаты труда работников сферы спорта 

8. Особенности расчета отпускных сферы спорта 

9. Учет средств медицинского страхования в организациях сферы спорта  

10. Учет бланков строгой отчетности 

11. Учет платных услуг в сфере спорта 

11. Учет расчетов по единому социальному налогу.  

12. Основные средства, их характеристика, классификация и оценка.  

13. Учет поступления основных средств.  

14. Учет выбытия основных средств.  

15. Учет амортизации основных средств.  

16. Учет затрат на восстановление (ремонт) основных средств.  

17. Синтетический и аналитический учет нематериальных активов.  

18. Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки.  

19. Учет поступления материалов.  

20. Учет отпуска материалов и их расхода.  

21. Готовая продукция, ее состав, оценка и учет.  

22. Учет товаров.  

23. Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по 

социальной защите работников.  

24. Порядок расчета заработной платы за отработанное и неотработанное 

время.  

25. Расчет удержаний из заработной платы работников, оформление 

выдачи.  

26. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате 

труда и прочим операциям.  

27. Учет затрат на производство продукции.  

28. Реализация продукции и ее учет.  

29. Учет финансовых результатов от реализации продукции в сфере спорта.   

30. Учет прочих доходов и расходов.   

31. Учет прибыли и убытков. Распределение прибыли.  
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технология составления бухгалтерской отчётности» 

программы повышения квалификации  

«Экономика и бухгалтерский учет в спорте» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - формированию у слушателей теоретических 

знаний и практических навыков составления бухгалтерской финансовой 

отчетности, исходя из запросов внешних и внутренних пользователей в 

современных условиях хозяйствования.  

В соответствии с поставленной целью в процессе изучения дисциплины 

ставятся следующие задачи: 

- формирование знаний о содержании бухгалтерской финансовой 

отчетности, ее принципах и назначении в современных условиях хозяйствования 

России и глобализации мировой экономики; 

формирование умения пользоваться бухгалтерской финансовой отчетности 

для принятия экономических и финансовых решений с целью оценки, как 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы 

государственного управления. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- Определение бухгалтерской отчётности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

- Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учёта данных за отчётный период; 

- Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- Методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчётный период. 

Уметь:  

- Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации; 

- Определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период; 

- Закрывать учётные бухгалтерские регистры и заполнять формы 
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бухгалтерской отчётности в установленные законодательством сроки; 

- Устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчётов; 

- Осваивать новые формы бухгалтерской отчётности, выполнять поручения 

по регистрации и перерегистрации организации в государственных органах;  

Владеть: 

– навыками построения и расчета знаковых моделей экономических систем 

и ситуаций с целью анализа и прогнозирования развития (индивидуальный и 

рыночный спрос, взаимодействие рынков, ВВП и его производные, 

альтернативный производственный и потребительский выбор, инфляция, 

безработица и т.д.). 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 20 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Общие положения по бухгалтерской отчетности 2 2 4 

Порядок проведения подготовительной работы перед 

составлением финансовой отчётности 
2 4 6 

Бухгалтерский баланс 2 6 8 

Отчёт о финансовых результатах 2 4 6 

Отчёт об изменении капитала 2 4 6 

Отчёт о движении денежных средств 2 4 6 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о 

финансовых результатах 
2 4 6 

Сущность и назначение анализа финансовой отчетности 

предприятия  
4 6 10 

Анализ Бухгалтерского баланса  2 6 8 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения по бухгалтерской отчетности  
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Понятие и классификация отчетности. Отчетность. Классификация 

отчетности по видам, по назначению, по срокам составления и представления, по 

степени обобщения информации. Пользователи отчетности. Достоверность. 

Сопоставимость и последовательность. Целостность. Понятность информации. 

Нейтральность информации. Отчетный период. Оформление. Строгая 

иерархическая система обобщения учетных данных. Сущность бухгалтерской 

отчетности.  

Этапы обобщения учетной информации. Требования к качественным 

характеристикам информации, представляемой в бухгалтерской отчетности. Виды 

бухгалтерской отчетности. 

Внутригодовая отчетность. Промежуточная отчетность. Годовая отчетность. 

Индивидуальная бухгалтерская отчетность. Консолидированная (сводная) 

бухгалтерская отчетность. Состав годовой бухгалтерской отчетности в 

соответствии с российской и международной практикой. Оформление отчетного 

периода Бухгалтерский баланс. Основные реквизиты указываемые в формах 

отчетности. Автоматизированные системы бухгалтерской отчетности.  

Тема 2. Порядок проведения подготовительной работы перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности  

Инвентаризация всех статей баланса. Порядок и сроки проведения 

инвентаризации. Причины проведения инвентаризации. Виды инвентаризации. 

Результаты инвентаризации. Проверка записей на счетах бухгалтерского учета. 

Определение результатов хозяйственной деятельности за отчётный период.  

Выявление окончательного финансового результата. Процедура реформации 

баланса.  

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Структура бухгалтерского баланса, его значение. Классификация 

бухгалтерских балансов. Принципы построения бухгалтерского баланса в 

российской и международной практике. Требования, предъявляемые к балансу. 

Приемы вуалирования бухгалтерских балансов. 

Актив бухгалтерского баланса. Правила оценки его статей в российской и 

зарубежной практике. Порядок заполнения актива бухгалтерского баланса. 

Пассив бухгалтерского баланса. Оценка его статей и порядок заполнения. 

Особенность оценки статей баланса в условиях гиперинфляции. 

Взаимосвязь бухгалтерского баланса с другими формами финансовой 

отчетности.       

Основные отличия в формировании российского бухгалтерского баланса и 

баланса, сформированного в соответствии с МСФО. 

Использование данных бухгалтерского баланса для оценки финансового 

состояния организации. 

Тема 4. Отчёт о финансовых результатах 

Значение отчета о финансовых результатах в условиях рыночной 

экономики. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с ПБУ 9/99 «Доходы 

организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 
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налогу на прибыль». Существующие модели построения отчета о финансовых 

результатах в российской и международной практике.  

Состав и содержание отчета о финансовых результатах. Порядок 

заполнения его статей. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с 

налоговыми декларациями. 

Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке 

доходности и рентабельности организации. 

Тема 5. Отчёт об изменении капитала. 

Порядок формирования формы «Отчет об изменениях капитала».  

Обобщение информации о хозяйственных операциях организации за 

отчётный период. Изменения в уставном капитале. Изменения в капитале 

(резервном, добавочном). Определение результатов хозяйственной деятельности 

за отчётный период.  

Тема 6. Отчёт о движении денежных средств. 

Форма «Отчет о движении денежных средств». Предварительные работы по 

составлению отчета. Определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчётный период. Форма «Отчет о движении денежных средств». Текущая, 

инвестиционная, финансовая деятельность организации.  

Тема 7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых 

результатах 

Процедура составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. Порядок отражения изменений в учётной 

политике в целях бухгалтерского учёта. Сведения об остатках имущества и 

обязательств. Наличие и движение нематериальных активов, основных средств. 

Наличие и движение финансовых вложений Просроченная дебиторская 

задолженность. Просроченная кредиторская задолженность.  

Тема 8. Сущность и назначение анализа финансовой отчетности 

предприятия  

Понятие, состав и порядок заполнения форм финансовой отчетности.  

Бухгалтерская отчетность. Требования, предоставляемые к достоверности 

отчетности. Пользователи финансовой отчетности.  

Внешние и внутренние отчетности. Последовательность анализа 

финансовой отчетности.  

Методика анализа финансовой отчетности. Последовательность анализа 

финансовой отчетности. Методологическая основа финансового анализа. 

Сопоставимость данных отчетности.  

Содержание формы «Бухгалтерский баланс». Содержание формы «Отчет о 

финансовых результатах». Значение и роль анализа финансовой отчетности в 

управлении предприятием. Информационное обеспечение и метод анализа. 

Сущность и задачи метода анализа. Последовательность проведения анализа. 

Достоинства и недостатки методов.  

Тема 9. Анализ Бухгалтерского баланса  

Общая оценка структуры имущества организации и его источников по 

данным баланса. Анализ состава, структуры, динамики показателей 
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бухгалтерского баланса Ликвидность баланса. Группы активов по степени 

ликвидности. Группы пассивов по степени погашения. Аналитическая 

группировка статей: актива баланса – по степени их ликвидности; пассива – по 

срокам закрепления источников средств за предприятием. Критерии оценки 

несостоятельности организаций. Анализ прогнозирования банкротства. 

Показатели финансовой устойчивости. Значения коэффициентов. Классификация 

финансового состояния организации по сводным критериям оценки 

бухгалтерского баланса.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Международные стандарты финансовой отчетности.  

2. Взаимосвязь основных форм отчетности.  

3. Автоматизированные системы бухгалтерской отчетности.  

4. Виды ответственности за нарушение правил ведения учета и 

представления отчетности.  

5. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете.  

6. Виды бухгалтерского учета.  

7. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.  

8. Порядок отражения результатов инвентаризации.  

9. Определение финансового результата деятельности за отчетный период.  

10. Организация документооборота в организации.  

11. Инвентаризация.  

12. Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность.  

13. Составление бухгалтерской отчетности.  

14. Использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового 

состояния организации.  

15. Учет условных обязательств.  
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16. Способы отражения в отчетности.  

17. Рыночная устойчивость предприятия, 4 типа финансовой устойчивости.  

18. Два способа нахождения собственного оборотного капитала.  

19. Модель Дюпона.  

20. Анализ платежеспособности предприятия.  

21. Анализ кредитоспособности предприятия.  

22. Порядок формирования доходов организации  

23. Состав чрезвычайных доходов и расходов организации  

24. Порядок расчета рентабельности продаж организации  

25. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия: задачи, 

этапы.  

26. Анализ прибыли. Этапы проведения анализа формирования и 

использования прибыли.  

27. Модель формирования прибыли. Источники информации.  

28. Анализ прибыли от реализации. Факторная модель и ее анализ. Порядок 

расчета влияния  факторов на прибыль от единицы продукции.  

29. Анализ прибыли по системе «direct costing». Принципы. Основные 

показатели.  

  
Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

4. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / 

И.В. Анциферова. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 558 с.  

5. Бухгалтерское дело: учебник / ред. Л.Т. Гиляровская. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с.  

6. Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / В.В. Чувикова, 

Т.Б. Иззука. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2018. - 248 с. 

б) дополнительная литература 

1. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет: учебник / В.Э. Керимов. - 8-е изд. - 

Москва : Изд-во «Дашков и К°», 2019. - 583 с. 

2. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, 

С.Н. Поленова. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2018. - 591 с. 

3. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: учебник / 

А.Л. Полковский; под ред. Л.М. Полковского. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 

2018. - 272 с.  

в) Интернет – ресурсы: 
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1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.3. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Классификация отчетности.  

2. Международные стандарты финансовой отчетности.  

3. Взаимосвязь основных форм отчетности.  

4. Автоматизированные системы бухгалтерской отчетности.  

5. Виды ответственности за нарушение правил ведения учета и 

представления отчетности.  

6. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете.  

7. Виды бухгалтерского учета.  

8. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.  

9. Основные принципы бухгалтерского учета.  

10. Виды инвентаризации.  

11. Порядок определения финансового результата деятельности за отчетный 

период.  

12. Порядок отражения результатов инвентаризации.  

13. Определение финансового результата деятельности за отчетный период.  

14. Организация документооборота в организации.  

15. Этапы проведения инвентаризации.  

16. Перечень документов по инвентаризации.  

17. Классификация и порядок определения доходов и расходов.  

18. Понятие и классификация собственного капитала организации. 

19. Правила оценки статей отчета о финансовых результатах.  

20. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.  

21. Прочие доходы и расходы.  

22. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчётный 

период.  

23. Сведения об остатках имущества и обязательств.  

24. Наличие и движение нематериальных активов, основных средств.  
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25. Оценка деловой активности организации.  

26. Виды аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности.  

27. Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность.  

28. Составление бухгалтерской отчетности.  

29. Использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового 

состояния организации.  

30. Учет условных обязательств.  

31. Способы отражения в отчетности.  
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Приложение 4 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Экономика и бухгалтерский учет в спорте» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Экономика и бухгалтерский учет в спорте» является получение слушателем 

теоретических и практических навыков осуществления деятельности в 

соответствии с выбранным направлением программы повышения квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в экономике и бухгалтерском учете в сфере спорта, 

совершенствование имеющихся профессиональных компетенций. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

отчет и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 
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дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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