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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Финансовый учет и 

анализ», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02«Менеджмент», 

обучающихся по ОП «Менеджмент». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ -

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/Бакалавриат_ОС_Менеджмент.pdf 

 Образовательной программой «Менеджмент», направление подготовки бакалавра 38.03.02 

«Менеджмент» 

 Объединенным учебным планом университета по ОП «Менеджмент», утверждённым в 

2014 году. 

 Является обязательным курсом. Курс читается на английском языке. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Основная цель  -  познакомить студентов с международными стандартами финансового 

учета и отчетности, а также с основами финансового анализа. В ходе изучения курса студенты 

получат теоретические знания и практические навыки профессионального прочтения и 

понимания финансовой отчетности компаний, будут уметь анализировать финансовое состояние 

и результаты деятельности организации и принимать соответствующие управленческие решения. 

Кроме того, данный курс нацелен показать, как экономические события и хозяйственные 

операции взаимосвязаны в рамках процесса составления финансовой отчетности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро

вен

ь 

фор

мир

ова

ния 

ком

пете

нци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 

Способен выявлять 

научную сущность 

УК-2 

(СК-Б3) 

РБ / 

СД / 

демонстрирует в групповом 

проекте в виде презентации 

подготовка и защита 

группового проекта 

групповой 

проект 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро

вен

ь 

фор

мир

ова

ния 

ком

пете

нци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 

проблем в 

профессиональной 

области. 

МЦ 

Способен решать проблемы 

в профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и синтеза 

УК-3 

(СК-Б4) 

РБ / 

СД / 

МЦ 

применяет знания, 

полученные в аудитории и 

самостоятельно 

выполнение заданий 

индивидуально 

групповой 

проект,  

экзамен 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 

(СК-Б5) 

РБ / 

СД / 

МЦ 

распознает необходимую 

информацию для 

выполнения задания и 

обосновывает ее 

использование 

сбор материала для 

группового проекта 

групповой 

проект 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 

(СК-Б6) 

РБ / 

СД / 

МЦ 

распознает необходимую 

информацию для 

выполнения задания и 

обосновывает ее 

использование 

выполнение 

индивидуальных и 

групповых заданий, 

выданных 

преподавателем на 

семинарских 

занятиях или на 

самостоятельную 

работу 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах, 

промежуточ

ный тест 

способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества  

УК-6 

(СК-Б7) 

РБ / 

СД / 

МЦ 

оценивает приоритетность 

целей и задач, распознает, 

основные характеристики 

проблемы, представляет 

возможные пути их 

решения  

выполнение 

индивидуальных и 

групповых заданий, 

выданных 

преподавателем на 

семинарских 

занятиях или на 

самостоятельную 

работу 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах, 

промежуточ

ный тест 

способен работать в команде  УК-7 

(СК-Б8) 

РБ / 

СД / 

МЦ 

дает определение терминам, 

используемым 

сокурсниками; распознает 

ошибочные направления в 

дискуссии, демонстрирует 

отношение друг к другу 

дискуссия по 

различным 

заданиям: 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро

вен

ь 

фор

мир

ова

ния 

ком

пете

нци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 

способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения  

УК-8 

(СК-Б9) 

РБ / 

СД / 

МЦ 

обосновывает свою точку 

зрения при возникновении 

спорной ситуации, владеет 

навыками аргументации, 

оценивает работу 

сокурсников 

обсуждение кейсов 

и презентаций 

контрольная 

работа, 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде  

УК-10 

(СК-

Б11) 

РБ /  

МЦ 

распознает аналог 

финансовой терминологии, 

представляет связи между 

контрагентами на 

финансовых рынках 

дискуссия по 

различным заданиям 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах, 

промежуточ

ный тест 

осознает  социальную  

значимость  своей  будущей  

профессии,  обладает  

высокой 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1 РБ / 

СД / 

МЦ 

демонстрирует способность 

к аналитическому 

мышлению, представляет 

связи между участниками 

финансовых институтов 

дискуссия по 

различным заданиям 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах, 

промежуточ

ный тест, 

экзамен 

способен  предложить  

организационно  -  

управленческие  решения  

и  оценить 

условия и последствия 

принимаемых решений 

ПК-2 РБ / 

СД / 

МЦ 

дает определение 

существующей ситуации, 

использует разные точки 

зрения, демонстрирует 

навыки публичного 

выступления 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

способен использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

ПК-3 РБ / 

СД / 

МЦ 

владеет информацией о 

ситуации, применяет 

существующие точки 

зрения, обосновывает 

использование методов 

прогнозирования 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

способен проектировать 

организационную 

структуру, осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности 

ПК-5 МЦ владеет и применяет 

принципы социальной 

ответственности при 

выполнении группового 

проекта 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

способен активно 

участвовать  в реализации 

программы 

ПК-6 РБ / 

СД / 

МЦ 

демонстрирует ключевые 

навыки и умения в области 

исследования, 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

групповой 

проект, 

работа на 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро

вен

ь 

фор

мир

ова

ния 

ком

пете

нци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 

организационных 

изменений 

интерпретирует и оценивает 

существующие аспекты на 

различные проблемы 

обсуждение 

презентаций 

семинарах 

способен применить 

основные выводы теории 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

управленческих задач 

ПК-7 РБ / 

СД / 

МЦ 

распознает необходимые 

источники информации и 

их достоверность, владеет 

хорошими навыками поиска 

информации 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

способен к анализу и  

проектированию 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций 

ПК-9 РБ / 

СД / 

МЦ 

демонстрирует 

аналитические навыки, 

оценивает и интерпретирует 

полученные результаты, 

обосновывая их значение 

при сравнении со 

стандартами организации 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

способен  эффективно  

выполнять  управленческие  

функции  в  

мультикультурной 

среде 

ПК-10 РБ / 

СД / 

МЦ 

владеет аналитическим 

аппаратом, обосновывает 

выбор задач 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

способен участвовать в 

разработке маркетинговой 

стратегии организаций, 

планировать и 

осуществлять мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию 

ПК-11 РБ / 

СД 

владеет информацией о 

необходимых источниках, 

владеет необходимыми 

методами для обработки 

собранных данных и 

успешно применяет на 

практике 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

способен участвовать во 

внедрении технологических 

и продуктовых инноваций 

ПК-12 РБ применяет полученные 

знания на аудиторных 

занятиях, в том числе при 

самостоятельном изучении 

и подготовке материала 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

способен планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельность организаций 

ПК-13 РБ / 

СД / 

МЦ 

демонстрирует знания о 

существующих моделях и 

их применимости к 

имеющейся информации 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

способен оценивать 

влияние инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на рост 

ПК-14 РБ / 

СД / 

МЦ 

воспроизводит аудиторный 

материал и логические 

связи по полученным 

результатам исследования 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский  университет – Высшая школа экономики 

Санкт-Петербург  

Программа дисциплины «Финансовый учет и анализ»      

для ОП «Менеджмент» 38.03.02 подготовки бакалавра 
 

6 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро

вен

ь 

фор

мир

ова

ния 

ком

пете

нци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 

ценности (стоимости) 

компании 

презентаций 

способен  решать  

управленческие  задачи,  

связанные  с  операциями  

на  мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

ПК-15 РБ обосновывает 

использование источников, 

самостоятельно распознает 

необходимую информацию; 

оценивает степень 

приоритетности 

использования информации 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

способен к участию в 

разработке программ 

повышения 

конкурентоспособности на 

основе использования 

знаний о современной 

системе управления 

качеством 

ПК-16 РБ / 

СД / 

МЦ 

обосновывает 

использование источников, 

самостоятельно распознает 

необходимую информацию; 

оценивает степень 

приоритетности 

использования информации 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

способен разрабатывать 

управленческие процедуры 

и методы контроля 

ПК-17 РБ / 

СД / 

МЦ 

владеет современными 

техническими средствами и 

информационными 

технологиями, использует 

их для решения 

обозначенных 

преподавателем задач 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

способен  применять  

основные  принципы  и  

стандарты  финансового  

учета  для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации 

ПК-23 РБ / 

СД / 

МЦ 

демонстрирует 

возможности по 

нахождению решений, 

обосновывает 

необходимость их 

применения с учетом 

законодательных и 

моральных законов 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

способен анализировать 

финансовую отчетность и 

принимать участие в 

подготовке 

инвестиционных, 

кредитных и финансовых 

решения 

ПК-24 РБ / 

СД / 

МЦ 

представляет связи между 

показателями различных 

форм отчетности, 

обосновывает полученные 

результаты, интерпретирует 

их, оценивает результаты с 

точки зрения 

управленческих решений 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах, 

промежуточ

ный тест, 

экзамен 

способен  проводить  ПК-25 РБ / оценивает существующие дискуссия по групповой 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро

вен

ь 

фор

мир

ова

ния 

ком

пете

нци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 

анализ  рыночных  и  

специфических  рисков  

для  принятия 

управленческих решений 

СД / 

МЦ 

решения, интерпретирует 

их, использует 

сравнительный анализ, 

обосновывает возможность 

их улучшения 

(оптимизации) 

различным 

заданиям,  
проект, 

работа на 

семинарах 

способен проводить 

анализ операционной 

деятельности организации 

для подготовки  

управленческих решений 

ПК-26 РБ / 

СД / 

МЦ 

оценивает существующие 

решения, интерпретирует 

их, использует 

сравнительный анализ, 

обосновывает возможность 

их улучшения 

(оптимизации) 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах, 

промежуточ

ный тест, 

экзамен 

способен анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности,  организаций, ведомств и т.д. и использовать ее в научной работе 

ПК-35 РБ / 

СД / 

МЦ 

представляет связи между 

показателями различных 

форм отчетности, 

обосновывает полученные 

результаты, интерпретирует 

их, оценивает результаты с 

точки зрения 

управленческих решений 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах, 

промежуточ

ный тест, 

экзамен 

способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять закономерности 

изменения социально-

экономических показателей  

ПК-34 РБ / 

СД / 

МЦ 

оценивает существующие 

решения, интерпретирует 

их, использует 

сравнительный анализ, 

обосновывает возможность 

их улучшения 

(оптимизации) 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах, 

промежуточ

ный тест, 

экзамен 

способен  использовать  

для  решения 

аналитических  и  

исследовательских  задач 

современные технические 

средства и нформационные 

технологии 

ПК-35 РБ / 

СД / 

МЦ 

владеет современными 

техническими средствами и 

информационными 

технологиями, использует 

их для решения 

обозначенных 

преподавателем задач 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах, 

промежуточ

ный тест, 

экзамен 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку (вариативная часть). 

Изучение дисциплины «Финансовый учет и  анализ» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Менеджмент; 

 Микроэкономика; 

 Бухгалтерский и управленческий учет. 

Для эффективного освоения данной учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать и понимать основы экономики предприятия; 

 иметь представления о системе менеджмента на предприятии; 

 знать основы хозяйственного права; 

 знать классификации затрат и виды калькулирования. 

  

5. Тематический план научно-исследовательского семинара 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы 

№ п/п Название раздела и темы 

Аудиторные часы 
Самост

оятель

ная 

работа 

Итого 

часов 

Лекции 
Семина

ры 

1 Тема 1. Понятие финансовой 

отчетности 

1 2 4 7 

2 Тема 2. Учет и представление в 

отчетности инвестиционной и 

финансовой деятельности 

2 2 10 14 

3 Тема 3. Учет и представление в 

отчетности операционной 

деятельности  

2 2 10 14 

4 Тема 4. Корректировки и качество 

финансового результата 

2 4 10 16 

5 Тема 5. Коммуникации и анализ 

финансовой отчетности 

1 4 20 25 

6 Тема 6. Учет и анализ выручки, 

дебиторской задолженности и 

денежных средств 

2 2 10 14 

7 Тема 7. Учет и анализ себестоимости 

и запасов 

2 2 10 14 

8 Тема 8. Учет и анализ основных 

средств и нематериальных активов 

2 2 10 14 

9 Тема 9. Учет и анализ обязательств и 

собственного капитала 

2 4 10 16 

10 Тема 10. Отчет о движении денежных 

средств 

2 4 12 18 

 Итого: 18 28 106 152 
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6. Формы контроля знаний студентов  
 

Тип контроля Форма контроля Модуль 1 Параметры  

Текущий 

 

Контрольный тест 

 

Х 

Письменный тест, который содержит 

вопросы и задачи. С правом 

пользования печатными 

справочными материалами. 

Активность на 

семинарах  
Х 

Решение примеров и задач. Участие 

в дискуссиях. Обсуждение кейсов. 

Индивидуально или в малых 

группах, с правом пользования 

различными справочными 

материалами, включая электронные 

ресурсы. 

 Групповой проект  Х 

В малых группах; самостоятельно и 

в аудитории; письменные отчеты с 

последующей презентацией. 

Итоговый 
Экзамен 

 
Х 

Проводится в виде письменного 

теста (длительность 80 минут). Без 

права пользования справочными 

материалами. 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
В ходе освоения дисциплины студенты должны продемонстрировать понимание основных 

принципов и правил финансового учета, умение рассчитывать и интерпретировать финансовые 

показатели. 

Итоговая оценка за курс выставляется по 10-ти и 5-ти балльной системах: 

 Десятибалльная оценка Пятибалльная оценка 

1,2, 3 – неудовлетворительно Неудовлетворительно 

4 – почти удовлетворительно Удовлетворительно 

5 – удовлетворительно 

6 – почти хорошо Хорошо 

7 – хорошо 

8 – почти отлично Отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

Активность на семинарах фиксируется в форме проверки посещаемости, представления 

решений заданий и кейсов, учитывается активное участие в дискуссиях (вопросы, ответы).  

Промежуточный контрольный тест состоит из заданий. Каждое задание имеет определенное 

количество баллов. При проверке промежуточного контрольного теста преподаватель 

рассчитывает процент его выполнения, а затем вычисляет взвешенный результат за тест в 

процентах. 

При оценке группового проекта преподаватель руководствуется следующими критериями: 

o правильность и понятность представленной информации. 

o использование специальной терминологии, относящейся к дисциплине. 

o полнота ответов на все вопросы.  
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o оформление отчетов и презентации в соответствии с требованиями преподавателя.  

При проверке группового проекта преподаватель рассчитывает процент его выполнения, а 

затем вычисляет взвешенный результат за проект в процентах. 

Экзаменационный тест состоит из заданий. Каждое задание имеет определенное количество 

баллов. При проверке экзаменационного теста преподаватель рассчитывает процент выполнения 

экзаменационного теста, а затем вычисляет взвешенный результат за экзамен в процентах. 

  

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие финансовой отчетности  

Сущность бизнеса. Понятие бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Определение активов, 

обязательств и собственного капитала. Структура отчета о прибылях и убытках. Структура 

отчета об изменениях капитала. Структура отчета о движении денежных средств. Взаимосвязь 

форм финансовой отчетности. Примечания и приложения к отчетности. Общепризнанные 

принципы бухгалтерского учета. Международная перспектива: Совет по международным 

стандартам финансовой отчетности и глобальная конвергенция стандартов учета. 

Тема 2. Учет и представление в отчетности инвестиционной и финансовой деятельности  

Три ключевых вопроса бухгалтерского анализа хозяйственных операций. Понятие хозяйственной 

операции. Определение бухгалтерского счета. Классификации счетов. План счетов 

бухгалтерского учета. Бухгалтерская проводка. Оборотно-сальдовый баланс. Порядок 

бухгалтерского анализа хозяйственных операций. Типы хозяйственных операций по отношению 

к балансу. Коэффициенты ликвидности.  

Тема 3. Учет и представление в отчетности операционной деятельности  

Как хозяйственные операции влияют на отчет о прибылях и убытках. Операционный цикл. 

Метод начислений. Основное балансовое уравнение. Рентабельность продаж.  

Тема 4. Корректировки и качество финансового результата  

Корректировки доходов и расходов в конце отчетного периода. Бухгалтерский цикл. Типы 

корректировок. Процесс корректировок. Коэффициент оборачиваемости активов. Закрытие 

отчетного периода.  

Тема 5. Коммуникации и анализ финансовой отчетности 

Способы финансовой коммуникации. Основные пользователи финансовой информации и их 

информационные запросы. Структура годового отчета. Добровольные раскрытия информации. 

МСФО: Отчет о совокупном доходе. Рентабельность активов. Как операции влияют на 

различные финансовые коэффициенты. 

Тема 6. Учет и анализ выручки, дебиторской задолженности и денежных средств 

Понятие нетто-выручки. Учет скидок. Понятие и учет дебиторской задолженности. Методы 

расчета и учета резервов по сомнительным долгам. Списание безнадежной задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Понятие денежных средств.  

Тема 7. Учет и анализ себестоимости и запасов 

Понятие запасов и себестоимости продаж. Методы учета движения запасов: ФИФО, ЛИФО, 

средневзвешенной стоимости. Текущий и периодический учет движения запасов. Сравнительный 

анализ методов учета движения запасов. Метод учета запасов по наименьшему из себестоимости 

и рыночной цены. Учет резерва под снижение стоимости запасов. Коэффициент 

оборачиваемости запасов.     

Тема 8. Учет и анализ основных средств и нематериальных активов 

Поступление и первоначальная оценка основных средств. Классификации основных средств. 

Методы амортизации. Модернизация и текущий ремонт основных средств. Обесценение 

основных средств. Коэффициент оборачиваемости основных средств. Понятие, учет и 

интерпретация нематериальных активов.  
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Тема 9. Учет и анализ обязательств и собственного капитала 

Виды и оценка обязательств. Краткосрочные и долгосрочные обязательства. Оценочные 

обязательства. Текущая часть долгосрочных долгов. Учет обязательств по кредитам и займам. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности.  

Понятие акционерного капитала. Прибыль на акцию.  

Тема 10. Отчет о движении денежных средств 

Классификации и структура денежных потоков. Прямой и косвенный метод расчета денежного 

потока от операционной деятельности. Коэффициент достаточности капитала.     

 

9. Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы (лекций и семинаров) используются 

следующие образовательные технологии: разбор задач и кейсов, презентация группового 

проекта. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю  
Групповой проект посвящен анализу и интерпретации финансовой отчетности компаний, 

составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Для 

выполнения проекта студентам надо разделиться на малые группы по 3-4 человека. Каждый 

малая группа студентов выбирает для детального изучения одну отрасль промышленности, а 

затем каждый студент в малой группе находит годовой отчет компании, представляющей 

выбранную отрасль. Компании должны быть у студентов разные, но обязательно в 

организационно-правовой форме корпораций. Годовые отчеты должны быть составлены по 

МСФО. Далее в соответствии с перечнем вопросов, которые размещены в LMS, каждый студент 

должен написать индивидуальный отчет по анализу годового отчета выбранной компании. 

Второй этап задания предусматривает проведение сравнительного анализа индивидуальных 

отчетов по компаниям в выбранной отрасли с подготовкой единого краткого письменного отчета 

о выявленных сходствах и различиях. Третий этап  проекта – это подготовка презентации в 

малой группе на 10-12 минут на основе индивидуальных и групповых отчетов. В ходе 

выполнения группового проекта студенты могут использовать данные о компаниях, которые 

можно найти в открытых источниках либо воспользоваться электронными ресурсами 

библиотеки. 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины подробно 

представлены в LMS на английском языке. 

9.3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине представлено в LMS на английском языке. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Примерный перечень вопросов текущего контроля представлен на английском языке  в 

LMS. 

10.2. Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового 

контроля 

Вариант экзаменационного теста прошлого учебного года на английском языке размещен 

в LMS.  

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Структура итоговой оценки за курс в процентах представлена следующим образом: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Вид контроля  Вес в итоговой оценке (%) 

Экзаменационный тест 50% 

Групповой проект 20% 

Промежуточный контрольный тест 15% 

Активность на семинарах  15% 

Итоговая оценка 100% 

 

Формула итоговой оценки за курс в процентах выглядит следующим образом: 

Оитог= 50* Оэкзамен + 20* Опроект + 15* Оконтр.тест+ 15* Оауд 

 

Где 

Оэкзамен – оценка за экзаменационный тест 

Опроект – оценка за групповой проект 

Оконтр.тест – оценка за промежуточный контрольный тест 

О ауд – оценка за активность на семинарах 

 

Оценка за экзаменационный тест определяется следующим образом: 

Оэкзамен   =  Σn/Σобщ   

где  

Σn – количество баллов, полученное студентом за экзаменационный тест; 

Σобщ  – общее количество баллов за экзаменационный тест. 

 

Оценка за групповой проект определяется следующим образом: 

Опроект   =  Σn/Σобщ   

где  

Σn – количество баллов, полученное студентами малой группы за групповой проект; 

Σобщ  – общее количество баллов за групповой проект. 

 

Оценка за промежуточный контрольный тест определяется следующим образом: 

Оконт.тест  =  Σn/Σобщ   

где  

Σn – количество баллов, полученное студентом за промежуточный контрольный тест; 

Σобщ  – общее количество баллов за промежуточный контрольный тест. 

 

Оценка за активность на семинарах определяется следующим образом: 

Оауд   =  Σn/Σобщ   

где  

Σn – количество семинаров, на которых студент проявил активность; 

Σобщ  – общее количество семинаров. 

 

Расчет итоговой оценки за курс производится следующим образом: 

1. Рассчитываются все оценки по видам контроля в соответствии с вышеприведенными 

формулами. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Рассчитываются взвешенные значения каждой оценки по видам контроля в процентах. 

Веса видов контроля указаны в вышеприведенной таблице данного параграфа, а также 

в формуле итоговой оценки за курс. 

3. Рассчитывается итоговая оценка за курс в процентах как сумма взвешенных значений 

оценок по видам контроля. 

4. Округляется итоговое значение оценки за курс до целого числа в процентах.  

Округление идет по арифметическим правилам. 

5. Итоговая оценка за курс в процентах, округленная до целого числа, переводится в 10-

балльную систему по следующей шкале: 

10-бальная шкала Итоговая оценка в процентах (%) 

0 0-4 

1 5-14 

2 15-24 

3 25-34 

4 35-44 

5 45-54 

6 55-64 

7 65-74 

8 75-84 

9 85-94 

10 95-100 

 

Результирующая оценка в баллах выставляется в рабочую ведомость. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1. Основная литература. 

1. Robert Libby, Patricia Libby, Frank Hodge. Financial Accounting. 9th Global Edition. McGraw-

Hill Education, 2016. 

12.2. Дополнительная литература  

1. R.R. Subramanyam. Financial Statement Analysis: 11th Global Edition. McGraw-Hill Education, 

2014. 

Электронные ресурсы: 

2. http://www.principlesofaccounting.com 

3. http://www.ifrs.org   

4. http:// www.gaap.ru   

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Технические средства для показа слайдов, выполненных в Power Point. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Course Syllabus 

 

Title of the course Financial Accounting and Analysis 

Title of the Academic 

Programme  
Bachelor’s program «Management» 

Type of the course  Elective 

Prerequisites Economics 

ECTS workload 4 

Total indicative study 

hours 

Directed Study Self-directed study  Total 

46 106 152 

Course Overview The core objective of the course is to sensitize students to the 

international dimensions of accounting, financial reporting and financial 

analysis. The world in which they will pursue their professional careers is 

a world dominated by global business and investment decisions. As most 

of these decisions are premised on financial data, knowledge of financial 

accounting is crucial for achieving proper understanding of international 

business and financial communications. Accounting amounts may vary 

substantially according to the principles that govern them. Financial 

statements and other disclosures are impossible to understand without an 

awareness of the underlying accounting principles and business culture. It 

is also very important to be able to analyse and make decisions 

concerning profitability, operational and financial activity of a company 

on the base of financial statements. 

Intended Learning 

Outcomes (ILO) 

On completion of this course students should be able to: 

 have an idea about the place and the role of financial 

accounting in the system of management of the economic entity; 

 understand the conceptual framework of accounting and 

the purpose, structure and content of the financial reporting in the 

modern market economy; 

 understand the essence of accounting terms and to use 

them properly; 

 have basic practical skills in financial reporting and 

interpreting accounting information under International Financial 

Reporting Standards. 

Teaching and Learning 

Methods 

The course consists of lectures (18 hours) and tutorials (28 hours). The 

tutorials involve student presentations (team project), problems solving, 

case analysis and the individual assignments.  

Content and Structure of the Course 

№ Topic / Course Chapter Total 

 

Directed Study Self-

directed 

Study 
Lectures Tutorials 

1 Topic 1. Financial Statements and 

Business Decisions 

8 1 2 4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://spb.hse.ru/en/ba/management
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2 Topic 2. Investing and Financing 

Decisions and the Accounting System  

14 2 2 10 

3 Topic 3. Operating Decisions and the 

Accounting System   

14 2 2 10 

4 Topic 4. Adjustments, Financial 

Statements, and the Quality of Earnings  

16 2 4 10 

5 Topic 5. Communicating and Interpreting 

Financial Reporting Information 

26 1 4 20 

6 Topic 6. Reporting and Interpreting Sales 

Revenue, Receivables, and Cash 

14 2 2 10 

7 Topic 7. Reporting and Interpreting Cost 

of Goods Sold and Inventory 

14 2 2 10 

8 Topic 8. Reporting and Interpreting 

Property, Plant, and Equipment; 

Intangibles; and Natural Resources 

14 2 2 10 

9 Topic 9. Reporting and Interpreting 

Liabilities and Owners’ Equity 

16 2 4 10 

10 Topic 10. Statement of Cash Flows  18 2 4 12 

Total volume of hours 152 18 28 106 

Indicative Assessment 

Methods and Strategy  

Students’ academic progress will be measured by students’ activities in 

class, midterm test, team project and a final exam. During the course 

students actively participate in classes and solve tasks and cases. The 

final grade consists of the results obtained during the course. The tasks 

will not be taken after the deadline. Final deadline for all tasks is assigned 

by the course instructor. 

The final exam will take the form of a 2-hour closed book written test. 

The exam test does consist of tasks. 

Assessment of academic progress: 

Type 

Weight in 

the course 

grade 

Description 

In-class activities 

(questions, 

discussions, tasks 

and case studies) 

15% Individual or in small groups, in-

class, open book 

Midterm test 15% Individual, in-class, open book 

Team project 20% In small groups, at home with 

follow-up in-class presentation, 

open book 

Final exam 50% Individual, in-class, closed book 

Totally: 100%  

 

Сonversion scale for percent into grades: 

Grade Percentage (%) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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0 0-4 

1 5-14 

2 15-24 

3 25-34 

4 35-44 

5 45-54 

6 55-64 

7 65-74 

8 75-84 

9 85-94 

10 95-100 

 

 

Readings / Indicative 

Learning Resources
1
 

Mandatory 

Robert Libby, Patricia Libby, Frank Hodge. Financial Accounting. 9th 

Global Edition. McGraw-Hill Education, 2016. 

Optional 

R.R. Subramanyam. Financial Statement Analysis: 11th Global Edition. 

McGraw-Hill Education, 2014. 

Internet Resource:  

1. http://www.principlesofaccounting.com 

2. http://www.ifrs.org   

3. http:// www.gaap.ru   

Indicative Self- Study 

Strategies 
Type +/– Hours 

Reading for seminars / tutorials (lecture 

materials, mandatory and optional resources) 

+ 20 

Assignments for seminars / tutorials / labs + 44 

E-learning / distance learning (MOOC / LMS) - 0 

Fieldwork - 0 

Project work + 20 

Other (please specify) - 0 

Preparation for the exam + 20 

Academic Support for 

the Course 

Academic support for the course is provided via LMS, where students can 

find: guidelines and recommendations for doing the course; guidelines 

and recommendations for self-study; samples of assessment materials 

Facilities, Equipment 

and Software 

---- 

Course Instructor Associate Professor Yulia S. Leevik 

 

 

                                                 
1
 Indicative Learning Resources - to be filled either in the Course descriptor or in the Course Syllabus. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

