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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки для специальности 38.03.01 – «Экономика» 

подготовки бакалавра, и образовательной программы «Экономика и статистика» изучающих 

дисциплину «Российские стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение». 

Программа разработана в соответствии с: 

• ФГОС по направлению подготовки «Экономика» и «Экономика и статистика»;  

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» и ОП «Экономика и статистика»; 

• Рабочими учебными планами на 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018 учебные 

годы факультета экономических наук для специальности 38.03.01 – «Экономика» и 

ОП «Экономика и статистика» подготовки бакалавра, одобрены ученым советом 

факультета экономических наук в феврале 2013г. и 2014 г., 2015-2017г.г. 

соответственно. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями - новациями освоения дисциплины «Российские стандарты бухгалтерского 

учета, их анализ и применение» являются: 

• ознакомление студентов с системой нормативного регулирования бухгалтерского учета, 

сложившегося в российской практике. Новация – анализ студентами нормативного 

законодательства в учетной сфере деятельности; 

• получение практических навыков и профессиональных сертификатов СПС Консультант 

Плюс для работы с российскими автоматизированными базами данных. Новация – 

профессиональный сертификат СПС Консультант Плюс; 

• закрепление навыков у студентов международных этических принципов, на которых 

строится работа профессионального бухгалтера в соответствии с Кодексом 

профессиональной этики бухгалтеров России. Новация – применение принципов из 

Кодекса профессиональной этики бухгалтеров России при решении кейсов и 

тестировании; 

• обеспечение понимания студентами общей последовательности процесса учетных 

циклов и бизнес-процессов в российских компаниях, организации российского учета и 

составления российской отчетности для принятия управленческих решений. Новация –

новый взгляд у студента на изучение учетных циклов в призме бизнес-процессов 

компании; 

• получение студентами практических профессиональных навыков при решении 

комплекса ситуационных задач, построенных по принципам технологий профильного 

обучения «кейс-стади» (Case study) в виде Проектного семинара, связанного с курсом 

РСБУ по Лабораторному учетному практикуму на проектных занятиях. Новация – 

внедрение в учебный процесс курса профильных технологий «кейс-стади» в виде 

Лабораторного учетного практикума; 

• развитие и закрепление презентационных навыков студентов при представлении 

результатов работы учетной группы студентами при решении ситуационных задач 

Лабораторного учетного практикума, построенных по принципу "кейс-стади". Новация - 

технология кейс-стади (Case study) и Лабораторный учетный практикум; 

• посредством проведения тематических Мастер-классов обеспечение понимания выбора 

студентами направлений исследований по проблематике системы внутреннего контроля 
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и экспертизы финансовых рисков российских компаний и корпораций для будущей 

проектной и исследовательской работы, курсового и дипломного проектирования. 

Новация – внедрение в учебный процесс курса тематических Мастер-классов. 

 

[Укажите цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями образовательной 

программы].  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Дисциплина «Российские стандарты бухгалтерского учета и отчетности, их анализ и 

применение» является логическим профессиональным продолжением изучения предыдущей 

дисциплины "Финансовый (бухгалтерский) учет" по принципам Международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО) на английском/русском языках, которую студенты изучали в 

предыдущих модулях. 

В результате освоения дисциплины студент должен получить новое и закрепить 

полученное в предыдущем курсе «Финансовый (бухгалтерский) учет» по принципам МСФО: 

 

закрепить полученное и получить новое Комплексное представление: 

о системе бухгалтерского учета в России, формировании и содержании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в Российской Федерации, а также о принятии управленческих 

решений на основе учетных записей и данных российской отчетности. 

закрепить полученные и получить новые Знания: 

• новое о процессах системы регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; 

• новое о теоретических основах бухгалтерского учета в России; 

•новое о порядке отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, 

составления первичной и сводной учетной документации в России; 

• новое о роли и содержании российского бухгалтерского баланса как способа отражения 

хозяйственных средств предприятия, организации;  

• новое о технике составления российского баланса и отчета о прибылях и убытках; 

• новое об учетных циклах бизнес-процессов на предприятии, в организации, а также в 

корпорациях; 

• новое о содержании и формах бухгалтерской (финансовой) российской отчетности, 

взаимосвязи этих форм,  

• новое об основах налогообложения в России и системе внутреннего контроля на 

предприятии, в организации, а также в корпорациях. 

 

закрепить полученные и получить новые Умения:  

• новое по применению нормативной - правовой информации в профессиональной 

деятельности бухгалтера, экономиста, аудитора, консультанта и принимать обоснованные 

управленческие решения на основе информации из российской отчетности и учетных 

регистров;  

• новое по применению бухгалтерского языка бизнеса, широко используемого в деловом 

мире для описания сделок между различными организациями; 

• новое по применению знания о последовательности бухгалтерских записей согласно 

учетным циклам по бизнес-процессам в деятельности бухгалтерских и финансовых служб 

предприятий и организаций; 

• новое по применению навыков в работе со справочно-правовыми системами (СПС) на 

персональном компьютере/ нетбуке/ планшете/ мобильном телефоне для анализа и обработки 

учетной информации; 

• новое в умении анализировать российскую отчетность, встречающуюся на практике, 
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• новое в умении оценивать ликвидность и платежеспособность и других финансовых 

показателей предприятия, организации на основании данных российской отчетности; 

• новое в понимании бизнес-процессов и как зарабатывает компания в цепочке 

добавленной стоимости; 

• новое при осуществлении контроля бизнес-процессов и организации внутреннего 

контроля предприятий, организаций, а также корпораций; 

• новое в умении выявлять проблемные зоны и применять методы экспертизы дью-

ди́лидженс (англ. due diligence) финансовых рисков хозяйственной деятельности компаний и 

корпораций для их устранения. 

 

закрепить полученные и получить новые Навыки (приобрести опыт): 

• новое по ведению записей финансово-хозяйственных операций в учетных регистрах 

предприятий и организаций; 

• новое по выявлению финансовых результатов от продаж для российских компаний 

различных сфер деятельности: для торговых организаций и сферы обслуживания, а также для 

промышленных предприятий; 

• новое по проведению оценки стоимости приобретаемых материалов и отпускаемых в 

производство для изготовления готовой продукции для российских предприятий и организаций; 

• новое по калькулированию себестоимости готовой продукции на российских 

промышленных предприятиях; 

• новое по составлению российской бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

• новое по анализу показателей российской бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

• новое по проведению экспертизы финансовых рисков российских компаний и 

корпораций. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции, 

представленные в виде следующей таблицы: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Инструментальные компетенции   

Способен к письменной и устной 

общей и профессиональной 

коммуникации по тематике: учет, 

аудит, внутренний контроль, 

анализ, экспертиза, риски, 

отчетность для российских 

компаний и корпораций 

ИК-2 Свободно применяет 

профессиональную 

лексику  

Чтение методических 

материалов. 

Проведение тематических 

Мастер-классов. 

Профессиональное 

обучение применению 

справочно-правовых 

систем СПС. 

Решение тематических 

задач. 

Решение бизнес-задач 

(кейсов). 

Решение Лабораторного 

учетного практикума 

(кейс-стади). 

Оформление результатов 

Лабораторного учетного 

практикума в виде 

Презентаций. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 

готов работать с информацией по 

тематике: учет, аудит, внутренний 

контроль, риски, финансовая 

отчетность по Российским 

стандартам бухгалтерского учета, 

готов анализировать информацию 

и ее применять  

ИК- 4 Представляет связи, 

интерпретирует, 

обосновывает выводы 

Чтение материалов из 

различных источников: 

профессиональные 

журналы (российские и 

иностранные), учебники,  

видео-курсы, слайды 

лекций, лабораторного 

учетного практикума по 

курсу 

Общенаучные компетенции   

готов использовать основные 

законы финансовых дисциплин в 

профессиональной деятельности 

ОНК-1 Воспроизводит, 

распознает, 

использует, 

демонстрирует, 

владеет, применяет, 

представляет связи, 

обосновывает, 

интерпретирует, 

оценивает 

Чтение материалов: 

профессиональные 

журналы (российские и 

иностранные), учебники, 

видео-курсы, слайды 

лекций по курсу. 

Проведение тематических 

Мастер-классов. 

Решение бизнес-задач 

(кейсов). 

Решение Лабораторного 

учетного практикума 

(кейс-стади). 

Профессиональные компетенции: 

 

в социально-экономической и 

финансово-экономической 

деятельности 

  

- способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

социально-экономических и 

финансово-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

ПК-1 Дает определение, 

распознает, владеет, 

применяет, 

представляет связи 

Проведение тематических 

Мастер-классов 

Решение тематических 

задач 

Решение бизнес-задач 

(кейсов) 

Решение Лабораторного 

учетного практикума 

(кейс-стади) 

Оформление результатов 

Лабораторного учетного 

практикума в виде 

Презентаций. 

- способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать и проанализировать 

финансово-экономические 

ПК-2 Дает определение, 

распознает, владеет, 

применяет, 

представляет связи 

Проведение тематических 

Мастер-классов 

Решение задач 

Решение кейсов (бизнес-

задач) 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

Решение Лабораторного 

учетного практикума 

(кейс-стади) 

Оформление результатов 

Лабораторного учетного 

практикума в виде 

Презентаций. 

- способен выполнять 

необходимые для составления 

финансово-экономических 

отчетов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты в виде 

презентаций результатов работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами и 

методиками; 

ПК-3 Дает определение, 

распознает, владеет, 

применяет, 

представляет связи 

Проведение тематических 

Мастер-классов 

Решение задач 

Решение кейсов (бизнес-

задач) 

Решение Лабораторного 

учетного практикума 

(кейс-стади). 

Оформление результатов 

Лабораторного учетного 

практикума в виде 

Презентаций. 

в организационно-управленческой 

деятельности 

  

- способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев 

финансово-экономической 

эффективности, финансовых 

рисков и возможных социально- 

экономических последствий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

Дает определение, 

распознает, владеет, 

применяет, 

представляет связи, 

обосновывает, 

интерпретирует, 

оценивает 

Проведение тематических 

Мастер-классов 

Решение тематических 

задач 

Решение бизнес-задач 

(кейсов) 

Решение Лабораторного 

учетного практикума 

(кейс-стади) 

Оформление результатов 

Лабораторного учетного 

практикума в виде 

Презентаций. 

 

в педагогической деятельности:   

- способен преподавать 

дисциплины в области финансов в 

образовательных учреждениях 

различного уровня; 

  

- способен принять участие в 

совершенствовании и разработке 

учебно-методического 

обеспечения дисциплин в области 

финансов 

ПК-14 

 

 

 

 

 

 

ПК-15 

Дает определение, 

распознает, владеет, 

применяет, 

представляет связи, 

обосновывает, 

интерпретирует, 

оценивает 

Проведение тематических 

Мастер-классов. 

Чтение материалов: 

профессиональные 

журналы (российские и 

иностранные), учебники,  

видео-курсы, слайды 

лекций по курсу 

Решение задач 

Решение кейсов (бизнес-

задач) 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Решение Лабораторного 

учетного практикума 

(кейс-стади) 

Оформление результатов 

Лабораторного учетного 

практикума в виде 

Презентаций. 

Актуальность может быть представлена в виде профессионального трека по 

профессиональным компетенциям как портрет выпускника НИУ ВШЭ, которыми должен 

обладать выпускник по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр»: 

 

Общекультурные компетенции: 

• осознает сущность и значение информации, информационных технологий и 

продуктов в развитии современного общества и экономики знаний; владеет 

основными методами, способами  и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ОК-12); 

Профессиональные компетенции: 

• способен собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических, социально-экономических и финансово-экономических показателей,  

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

• способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические, социально-экономические и финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

• способен 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-7);  

• способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-9). 

Научные компетенции: 

• способен к научно-исследовательской работе в аспирантуре в рамках принятой на 

Ученом Совете 18 декабря 2012г. программы кандидатского экзамена по 

специальности 08.0012 «Бухгалтерский учет, статистика». 

 

Стратегическая востребованность дисциплины «Российские стандарты бухгалтерского 

учета, их анализ и применение» на рынке труда для выпускника НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» с квалификацией (степенью) «бакалавр» возрастает  при 

дальнейшем принятии решения выпускником в какой профессиональной области ему 

развиваться и сдавать профессиональные экзамены, как на русском, так и на английском языках 

в различных областях знаний, например: 

• в области «Бухгалтерского учета и аудита» -  

CPA (4 экз.), ACCA (14 экз.) (In English); CIPA(Rus), DipIFR(Rus) (2 экз.); 

• в области «Управленческого учета» - 

 CMA (2 экз.), CIMA (14 экз.) - In English; CIMA(Rus) (2 экз.); 

• в области «Внутреннего аудита» - 
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CIA (4 экз.) - In English, CIA (Rus) (4 экз.); 

• в области «Инвестиционной деятельности» -  

CFA (In English). 

Сдача таких профессиональных экзаменов требует оценки  дисциплин диплома об 

образовании выпускника, в том числе требуется обязательного наличия учетных дисциплин, в 

том числе такой дисциплины как «Российские стандарты бухгалтерского учета, их анализ и 

применение» или аналогичной дисциплины по международному переводу. Имея в дипломе 

такие учетные дисциплины студенты расширяют международное значение выпускника НИУ 

ВШЭ в будущем как стратегическую перспективу развития НИУ ВШЭ на международном 

рынке образования. 

 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из: стандарта ФГОС/ НИУ, 

где перечислены все компетенции по данной образовательной программе; из Концепции 

образовательной программы (или аналогичных документов), разработанной на факультете, где 

Компетенции представлены в форме Матрицы сопряжения дескрипторов компетенций и 

учебных дисциплин.] 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина «Российские стандарты бухгалтерского учета, их анализ и 

применение» относится к циклу социально-экономических дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавра для специальности 38.03.01 – «Экономика». 

Для специализаций "Статистика и бухгалтерский учет" настоящая дисциплина является 

базовой.  

Для специализаций "Статистика и демография" и  "Статистика и анализ данных" 

настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору или факультативом.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• "Финансовый (бухгалтерский) учет" по принципам международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО) на английском/русском языках; 

• «Экономика фирмы» - при переходе на новые Учебные планы данная дисциплина 

может быть представлена отдельной дисциплиной, а также дается базовыми темами в 

начале программы дисциплины "Финансовый (бухгалтерский) учет"; 

• Микроэкономика. 

 

Общеизвестно, что методологическим фундаментом целого комплекса наук, в том числе 

и учета в России является экономическая теория, изучающая закономерности и факторы 

экономического роста в пофазной динамике воспроизводства: производстве, распределении, 

обмене, потреблении. Возобновление производства и его экономический рост происходят на 

уровне отдельного предприятия и в общественном масштабе. Они и являются объектом 

изучения учета. Поведение отдельных экономических субъектов (микроэкономика) и 

национальной экономической системы (макроэкономика) немыслимо без обработки, 

систематизации и обобщения первичных данных учета.  

Учет широко использует аппарат философии. Обобщение и группировка информации в 

учете происходит с использованием статистических материалов. Заимствуя у социально- 

экономической статистики общие методологические приемы изучения массовых явлений, учет 

предоставляет различные данные органам статистики: о ходе выполнения федеральных и 

региональных программ и прочее.  

Учет тесно связан с циклом общих математических дисциплин. Математика - средство 

проведения учета на практике. Именно у математики учет заимствовал основную свою 

отличительную черту - точность. Бухгалтеру математика нужна не только для выполнения 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Российские стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» для 

направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

 9 

арифметических действий, но и для построения тех или иных учетных моделей. Используя 

дифференциальные и интегральные исчисления, теорию множеств, отдельные разделы высшей 

математики (математические статистика, программирование и пр.), разработаны алгоритмы 

учетного процесса. Отсюда возможность учета применять компьютеры, нетбуки, планшеты и 

мобильные приложения в телефонах. 

При этом следует обратить внимание, что взаимопроникновение отдельных черт, 

присущих учету и другим дисциплинам, лишь изменяет технологию обработки учетной 

информации, приближая ее ко времени возникновения хозяйственных операций. 

Методологические же принципы учета при этом не затрагиваются.  

Взаимосвязь учета с научно-правовыми дисциплинами и правовой практикой позволяет 

контролировать деятельность лиц, занятых хозяйственной жизнью, оценивать законность 

принятых их решений. Взаимоотношения субъектов с государством определяются различными 

областями права - налогового, таможенного, финансового и т.д. многообразны связи учетной 

теории и практики с психологией, этикой, социологией.  

Изучая учет, необходимо вникнуть в его терминологию; здесь наблюдается 

взаимодействие учета с науками о языке. Для понимания учетных фраз необходимо иметь 

представление о языкознании, филологии.  

Существенная роль в понимании содержания дисциплин менеджмент и маркетинг 

принадлежит учету. Только используя учетную информацию, могут приниматься правильные и 

обоснованные управленческие решения во всех центрах хозяйственной деятельности 

предприятий. Менеджмент - это процесс управления бизнес - деятельностью со стороны 

группы профессионалов, у которых с помощью учетной информации имеется возможность 

определить доходы и расходы по производству и реализации продукции, исчислить конечный 

результат хозяйственной деятельности и максимально сократить неопределенность и риск 

предприятия от других конкурентов.  

В странах с развитой рыночной экономикой решение задачи учета по обеспечению 

эффективного управления предприятием осуществляется по пути распараллеливания учетных 

функций на две самостоятельные информационно-учетные системы: финансовый и 

управленческий (производственный) учет.  

Учет влияет на производные от него дисциплины: экономический анализ, планирование, 

аудит, финансы. Учетная информация о формировании текущих издержек как исходная база 

используется в планировании себестоимости продукции, установлении экономически 

обоснованного размера отпускных цен.  

Известно, что Финансы - экономическая дисциплина, раскрывающая суть таких понятий 

как "финансирование", "капиталовложения", "бюджет". Эти и другие категории находят 

отражение при изучении объектов учета. Исследования реальной деятельности предприятия 

невозможны без соответствующих методик теории анализа хозяйственной деятельности, 

экономического анализа, экономико-математических методов. Аудит - дисциплина, в которой 

изучаются методы, связанные с проверкой учета, соблюдением действующего 

законодательства, целесообразности и эффективности хозяйственной деятельности.  

Учет тесно связан с информатикой. Современный учет неотделим от вычислительной 

техники. Бухгалтер должен использовать знание логики, психологии, библиографии, этики.  

Из приведенной связи учета с другими дисциплинами видно, что курс учета 

предполагает знание слушателями основ экономической теории, экономики фирмы, 

микроэкономики, философии, статистики. А полученные знания в дальнейшем повлияют на 

производные от курса дисциплины: МСФО, аудит финансовой отчетности, контроль и ревизия, 

экономический анализ, финансовый менеджмент, финансы и др. 

 

Основные положения дисциплины «Российские стандарты бухгалтерского учета и 

отчетности, их анализ и применение» должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Аудит финансовой отчетности 
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• Международные стандарты финансовой отчетности 

• Внутренний аудит и контроль 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 
  Аудиторные часы  

 

 

п/п Наименование разделов и тем лекции семинары всего Самосто

-

ятельная 

работа 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Бухгалтерский учет в системе управления 

компанией. Регулирование 

бухгалтерского учета в России.  

1 1 2 - 2 

1.1 Введение в бухгалтерский учет      

1.2 Основные понятия и роль бухгалтерского 

учета 

     

1.3 Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Объекты бухгалтерского учета 

     

1.4 План счетов      

2. Техника формирования бухгалтерских 

записей 

1 1 2 2 4 

2.1 Система счетов бухгалтерского учета      

2.2 Классификация счетов бухгалтерского учета      

2.3 Метод ведения бухгалтерского учета      

2.4 Организация и формы ведения 

бухгалтерского учета 

     

3. Техника формирования бухгалтерской 

отчетности 

1 1 2 2 4 

3.1 Учетные циклы на предприятии. 

Кругооборот средств 

     

3.2 Бизнес-процессы и цепочка добавленной 

стоимости на предприятии 

     

3.3 Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и 

убытках. Отчет о движении денежных 

средств. 

     

3.4 Методы трансформации отчетности, 

составленной по РСБУ в отчетность по 

МСФО 

     

4. Особенности ведения учета основных 

хозяйственных процессов в разрезе 

участков учета 

3 3 6 6 12 

4.1 Документальное оформление операций. 

Организация и формы ведения 

бухгалтерского учета 

     

4.2 Особенности финансового учета отдельных 

хозяйственных операций: основные 

средства, нематериальные активы, 

финансовые вложения, заработной платы, 

налогообложения. 

     

4.3 Особенности учета основных средств и 

нематериальных активов 

 

Учет основных средств  
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1.Приобретение (покупка, строительства, 

вклад в УК, безвозмездное получение, 

бартер) – учет по первоначальной стоимости 

2. Доведение до состояния, пригодного к 

использованию 

Транспортировка 

Монтаж и др. 

3. Ввод в эксплуатацию. 

4. Амортизация – разрешенные методы. 

Переоценка – по восстановительной 

стоимости. 

Поддержание в рабочем состоянии (текущий 

и капитальный ремонт). 

Модернизация и реконструкция ОС. 

5.Выбытие ОС. 

 

Учет НМА  

1. Классификация НМА и регулирования 

«интеллектуальной собственности» в РФ 

2.Приобретение (покупка, создание) 

3.Оценка (по первоначальной стоимости – 

для неамортизируемых НМА, по остаточной 

стоимости – для амортизируемых НМА, по 

текущей стоимости). 

4.Амортизация НМА. 

5. Выбытие НМА. 

 

4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат 

Blended 

(Bl) 

Особенности учета заработной платы и 

налогов 

 

Учет оплаты труда. 

1. Виды оплаты труда по Трудовому кодексу 

РФ. 

2.Начисления ( заработная плата, отпуск, 

временная нетрудоспособность, премия). 

3.Удержания (обязательные или по 

инициативе организации) 

4.Выплаты. Страховые выплаты. 

 

Он – лайн или аудиторный  курс в 

формате Blended: обучение 

специалистами Учебного Центра СПС 

Консультант Плюс. Практикум по 

специальным налоговым режимам и 

основным налогам. 

Получение  профессионального 

Сертификата СПС Консультант Плюс. 

 

Учет налогов РФ для отражения в 

бухгалтерской отчетности. 

1.НДС 

2. Налоги на фонд заработной платы 

3.Налог на прибыль 

4.Прочие налоги 

5. Специальные налоговые режимы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Bl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Bl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Bl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Bl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Bl 

 Контрольная работа  2 2 2 4 

5. Учет бизнес-процесса цикла снабжения и 2 2 4 4 8 
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материальных запасов 

5.1 Понятие процесса снабжения и его задачи. 

Виды материальных запасов и транспортно-

заготовительных расходов 

     

5.2 Учет поступления и списания материалов. 

Учет материалов на складе 

     

5.3 Оценка сырья и материалов в текущем учете      

5.4 Учет реализации материалов      

6. Учет бизнес-процесса цикла 

производства.  

Учет затрат. Калькулирование затрат. 

Распределение затрат. 

2 2 4 4 8 

6.1 Задачи процесса производства      

6.2 Виды и учет прямых затрат на производство      

6.3 Учет и распределение косвенных затрат      

6.4 Понятие себестоимости и калькуляция 

затрат 

     

7. Учет бизнес-процесса цикла продаж: 

финансовый результат деятельности 

2 2 4 4 8 

7.1 Задачи учета процесса реализации. Счета 

для учета готовой продукции 

     

7.2 Виды и учет расходов, связанных с 

продажей готовой продукции 

     

7.3 Учет продажи готовой продукции и 

выполненных работ 

     

7.4 Методы учета выручки от продажи      

8. Введение в управленческий учет 

Затраты: классификация и анализ 

2 2 4 4 8 

8.1 Место в системе финансового учета. 

Трактовка определения. Информация. 

Пользователи 

     

8.2 Классификация затрат и анализ      

8.3 Затраты – объем – прибыль. Определение 

критической точки. 

Анализ безубыточности для управленческих 

решений. 

     

 Практические ситуации.      

 Система внутреннего контроля: 

тестирование эффективности использования 

затрат 

     

9. Учет бизнес-процесса цикла 

«Управление». Управленческие решения 

на основе информации 

2 2 4 4 8 

9.1 Основные виды информации для 

руководства 

     

9.2 Основные ситуационные оперативные 

решения 

     

9.3 Цикл процесса принятия управленческого 

решения. Модель принятия решения 

     

9.4 Группы факторов, влияющие на выбор 

одного из вариантов решения. Релевантный 

подход 

     

10.  

 

Формат 

Blended 

Кейсы по внутреннему контролю 

 

Он-лайн курс по обучению трансформации 

отчетности, составленной по РСБУ в 

 2 2 2 4 
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отчетность по МСФО 

 

 

План курса «Российские стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» для 1го 

модуля 4 курса может быть представлен в виде слайда из лекционных Презентаций: 

 
 

- Название используемого онлайн-курса - Российские стандарты бухгалтерского учета, их 

анализ и применение 

- Название платформы (Coursera, НПОО, …) - 1й аудиторный курс в компьютерном 

классе на Шаболовке и 2й аудиторный курс специалистами Академии PwC 

- Университет – автор онлайн-курса - налоговые консультанты Учебного центра СПС 

Консультант Плюс: Практикум по основным налогам и специальным налоговым режимам (с 

получением профессионального Сертификата Консультант Плюс по окончании курса) и 

специалисты Академии PwC: Практикум по трансформации отчетности из РСБУ по МСФО (с 

получением Свидетельства PwC о прослушивании тематического аудиторного курса) 

- Сроки онлайн-курса: с 25го сентября по 13 октября (согласовываются) 
 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Параметры  

4  

Текущий: 

Накопленная 

оценка 

Рабочие тетради 

(20%)  

10 Решение задач из электронного 

задачника – Рабочие тетради (РТ), 

всего 10. 

Дополнительно: 

Вес активности на занятиях.  

 

Домашнее задание 

(10%) 

1 Сквозная задача по трансформации 

учета и составлению баланса 

 

Тестирование, На каждом Работа на семинарах: Вес 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Формула оценки складывается: 

Результирующая оценка (100%) = Накопленная оценка (60%) + Итоговая оценка (40%) 

 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Домашние задания оцениваются по следующим критериям: 

• Правильность ответов 

• Полнота выполнения 

• Индивидуальный подход 

Каждый кейс в задании оценивается в определенное количество баллов. Сумма баллов 

составляет 100% оценки за конкретное домашнее задание. 

 

Тесты оцениваются по правильности и полноте ответов. Каждый вопрос теста весит 1 

балл. 

активность (10%) семинаре активности студентов в выполнении 

заданий, участие в групповых 

дискуссиях. 

10 тестовых вопросов: 15 мин 

Всего 10 тестов 

Он - лайн курс 

в формате Blended 

(20%) 

1 Решение хозяйственных ситуаций 

по тематике в рабочих тетрадях. 

Дополнительно:  

Тестирование 

Профессиональные сертификаты 

 

Итоговый 

 

Зачет (40%) 1 Письменный экзамен 120 мин. 
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Контрольная работа оценивается по набранному количеству баллов из максимально 

возможных по всей работе, которые приравниваются к 100%. Каждый вопрос в задании 

оценивается в определенное количество баллов. 

Экзамен оценивается по набранному количеству баллов из максимально возможных по 

всей работе, которые приравниваются к 100%. Каждый вопрос в задании оценивается в 

определенное количество баллов. 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Учет в системе управления российской компанией. Регулирование 

бухгалтерского учета в России.  

Содержание темы: 

Понятие хозяйственного учета в России. Виды хозяйственного учета. Организация 

бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспечение. Закон и положение о 

бухгалтерском учете и отчетности в РФ. Финансовый и управленческий учет. Общие принципы 

и задачи бухгалтерского учета на предприятии. Учетная политика предприятия. 

Понятие об объектах бухгалтерского учета для России. Классификация средств 

хозяйствующего субъекта по функциональной роли (имущество) и источникам формирования 

(капитал и обязательства). Хозяйственные средства на предприятии. Средства в производстве и 

обращении. Источники образования и поступления хозяйственных средств. Хозяйственные 

процессы. Факты хозяйственной деятельности и хозяйственные операции. Свойства 

хозяйственных фактов (операций). Понятие предмета бухгалтерского учета, сфера его 

применения. Общие основы метода бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского 

учета. Связь предмета и метода бухгалтерского учета. Методологическое единство 

бухгалтерского учета с системой экономической информации.  

Литература по разделу: 

1. Электронные презентации\слайды лекций и семинаров к курсу «РСБУ: Российские 

стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в 

электронном виде в LMS. 

2. Электронные презентации\слайды заданий и рекомендаций по их выполнению для 

Лабораторного учетного практикума к курсу «РСБУ: Российские стандарты 

бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в 

электронном виде в LMS. 

3. Электронные Рабочие тетради с тематическими задачами, бизнес - ситуациями, 

кейсами, тестами с подборкой нормативно-законодательной базы документов, 

регулирующих тематический участок учета и рекомендациями по их выполнению к 

курсу «РСБУ: Российские стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» 

Е.В. Пушняк. Доступно в электронном виде в LMS. 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

5. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ1–24): 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/ 

6. План счетов бухгалтерского учета Финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению (приказ Минфина России от 

31.10.2000 № 94н). 

7. Андерсен, Бьерн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования.- М.:РИА 

"Стандарты и качество", 2005. - 272с. 

8. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Изд-во «ИНФРА-М», М. 2011. 

9. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета: учеб пособие / Н. В. Брыкова. - 7-е изд., 

стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2011. 

10. Щербакова В. И. Теория бухгалтерского учета / В. И. Щербакова. - М. : ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М.2012. (Профессиональное образование). 
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Раздел 2. Техника формирования бухгалтерских записей.  

Содержание темы: 

Понятие о счетах и двойной записи. Определение счета, его строение и назначение. 

Определение сальдо по счетам, единая процедура. Система счетов бухгалтерского учета. 

Классификация счетов бухгалтерского учета. Получение обобщающих показателей на счетах. 

Двойное отражение информации, информационное и контрольное значение двойной записи. 

Хронологическая и систематическая запись. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета. 

Форма выражения двойной записи. Бухгалтерские проводки. Счета синтетического и 

аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. Понятие субсчетов. Натуральные 

измерители в аналитическом учете. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 

Оборотные и сальдовые ведомости. Сверка данных синтетического и аналитического учета. 

Метод ведения бухгалтерского учета. Организация и формы ведения бухгалтерского учета. 

Литература по разделу: 

1. Электронные презентации\слайды лекций и семинаров к курсу «РСБУ: Российские 

стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в 

электронном виде в LMS. 

2. Электронные презентации\слайды заданий и рекомендаций по их выполнению для 

Лабораторного учетного практикума к курсу «РСБУ: Российские стандарты 

бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в 

электронном виде в LMS. 

3. Электронные Рабочие тетради с тематическими задачами, бизнес - ситуациями, 

кейсами, тестами с подборкой нормативно-законодательной базы документов, 

регулирующих тематический участок учета и рекомендациями по их выполнению к 

курсу «РСБУ: Российские стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» 

Е.В. Пушняк. Доступно в электронном виде в LMS. 

4. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ1–24): 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/ 

5. План счетов бухгалтерского учета Финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению (приказ Минфина России от 

31.10.2000 № 94н). 

6. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета: учеб пособие / Н. В. Брыкова. - 7-е изд., 

стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2011. 

7. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Изд-во «ИНФРА-М», М. 2011. 

8. Щербакова В. И. Теория бухгалтерского учета / В. И. Щербакова. - М. : ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М.2012. (Профессиональное образование). 

 

Раздел 3. Техника формирования бухгалтерской отчетности.  

Содержание темы: 

Учетные циклы на предприятии. Кругооборот средств. Бизнес-процессы и цепочка 

добавленной стоимости на предприятии. Бухгалтерский баланс. Метод балансового обобщения 

информации об имуществе и обязательствах. Сущность и общая характеристика. Виды 

бухгалтерских балансов. Актив и пассив баланса. Оценка статей баланса. Изменения под 

влиянием хозяйственных операций имущественного состояния, обязательств и капитала. 

Перспективы развития бухгалтерского баланса как элемента метода бухгалтерского учета. 

Отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении денежных средств. 

Литература по разделу: 

1. Электронные презентации\слайды лекций и семинаров к курсу «РСБУ: Российские 

стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в 

электронном виде в LMS. 

2. Электронные презентации\слайды заданий и рекомендаций по их выполнению для 

Лабораторного учетного практикума к курсу «РСБУ: Российские стандарты 
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бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в 

электронном виде в LMS. 

3. Электронные Рабочие тетради с тематическими задачами, бизнес - ситуациями, 

кейсами, тестами с подборкой нормативно-законодательной базы документов, 

регулирующих тематический участок учета и рекомендациями по их выполнению к 

курсу «РСБУ: Российские стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» 

Е.В. Пушняк. Доступно в электронном виде в LMS. 

4. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ1–24): 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/ 

5. Бухгалтерский баланс: техника составления / под ред. Д.М. Кисловой, Е.В. 

Шестаковой. – (2-е изд.) – М.: ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2012. – 216с. (Библиотека 

журнала «Российский бухгалтер»). 

6. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Изд-во «ИНФРА-М», М. 2011. 

7. Щербакова В. И. Теория бухгалтерского учета / В. И. Щербакова. - М. : ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М.2012. (Профессиональное образование). 

 

Раздел 4. Особенности ведения учета основных хозяйственных процессов в разрезе 

участков учета.  

Содержание темы: 

Документальное оформление операций. Понятие о первичном наблюдении. Определение 

бухгалтерских документов. Классификация документов. Реквизиты документов, их 

доказательность и контрольное значение. Организация документооборота. Текущий архив 

учетных документов. Первичное наблюдение и инвентаризация. Инвентаризация как элемент 

метода бухгалтерского учета. Виды инвентаризации, порядок проведения, влияние результатов 

и их регулирование. Исправление ошибок в бухгалтерском учете. Организация и формы 

ведения бухгалтерского учета. Финансовый учет отдельных хозяйственных операций: основные 

средства, нематериальные активы, финансовые вложения, НДС и др. 

Литература по разделу: 

1.  Электронные презентации\слайды лекций и семинаров к курсу «РСБУ: Российские 

стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в 

электронном виде в LMS. 

2. Электронные презентации\слайды заданий и рекомендаций по их выполнению для 

Лабораторного учетного практикума к курсу «РСБУ: Российские стандарты 

бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в электронном 

виде в LMS. 

3. Электронные Рабочие тетради с тематическими задачами, бизнес - ситуациями, кейсами, 

тестами с подборкой нормативно-законодательной базы документов, регулирующих 

тематический участок учета и рекомендациями по их выполнению к курсу «РСБУ: 

Российские стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. 

Доступно в электронном виде в LMS. 

4. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ1–24): 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/ 

5. План счетов бухгалтерского учета Финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и Инструкция по его применению (приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н). 

6. Блинова У.Ю. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие / 

У.Ю. Блинова, Е.Н. Апанасенко; под ред. У.Ю. Блиновой. – 2-е изд перераб. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 392 м. – (Бакалавриат). 

7. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета: учеб пособие / Н. В. Брыкова. - 7-е изд., 

стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2011. 

8. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Изд-во «ИНФРА-М», М. 2011. 

9. Щербакова В. И. Теория бухгалтерского учета / В. И. Щербакова. - М. : ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М.2012. (Профессиональное образование). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/
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Раздел 5. Учет бизнес-процесса цикла снабжения и материальных запасов.  

Содержание темы: 

Задачи процесса снабжения. Виды материальных запасов и транспортно-

заготовительных расходов. Учет поступления и списания материалов. Учет материалов на 

складе. Оценка сырья и материалов в текущем учете. Учет реализации материалов.  

Литература по разделу: 

1. Электронные презентации\слайды лекций и семинаров к курсу «РСБУ: Российские 

стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в 

электронном виде в LMS. 

2. Электронные презентации\слайды заданий и рекомендаций по их выполнению для 

Лабораторного учетного практикума к курсу «РСБУ: Российские стандарты 

бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в электронном 

виде в LMS. 

3. Электронные Рабочие тетради с тематическими задачами, бизнес - ситуациями, кейсами, 

тестами с подборкой нормативно-законодательной базы документов, регулирующих 

тематический участок учета и рекомендациями по их выполнению к курсу «РСБУ: 

Российские стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. 

Доступно в электронном виде в LMS. 

4. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ1–24): 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/ 

5. План счетов бухгалтерского учета Финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и Инструкция по его применению (приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н). 

6. Андерсен, Бьерн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования.- М.:РИА 

"Стандарты и качество", 2005. - 272с. 

7. Блинова У.Ю. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие / 

У.Ю. Блинова, Е.Н. Апанасенко; под ред. У.Ю. Блиновой. – 2-е изд перераб. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 392 м. – (Бакалавриат). 

8. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета: учеб пособие / Н. В. Брыкова. - 7-е изд., 

стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2011. 

9. Бухгалтерский баланс: техника составления / под ред. Д.М. Кисловой, Е.В. Шестаковой. 

– (2-е изд.) – М.: ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2012. – 216с. (Библиотека журнала 

«Российский бухгалтер»). 

10. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Изд-во «ИНФРА-М», М. 2011. 

11. Щербакова В. И. Теория бухгалтерского учета / В. И. Щербакова. - М. : ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М.2012. (Профессиональное образование). 

 

Раздел 6. Учет бизнес-процесса цикла производства. Учет затрат. Калькулирование 

затрат. Распределение затрат.  

Содержание темы: 

Задачи учета процесса производства. Классификация затрат на производство. Счета для 

учета затрат по производству продукции. Виды и учет прямых затрат на производство. Учет и 

распределение косвенных затрат. Калькулирование себестоимости готовой продукции по 

синтетическим счетам. Учет выпуска готовой продукции. 

Литература по разделу: 

1. Электронные презентации\слайды лекций и семинаров к курсу «РСБУ: Российские 

стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в 

электронном виде в LMS. 

2. Электронные презентации\слайды заданий и рекомендаций по их выполнению для 

Лабораторного учетного практикума к курсу «РСБУ: Российские стандарты 

бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в электронном 

виде в LMS. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/
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3. Электронные Рабочие тетради с тематическими задачами, бизнес - ситуациями, кейсами, 

тестами с подборкой нормативно-законодательной базы документов, регулирующих 

тематический участок учета и рекомендациями по их выполнению к курсу «РСБУ: 

Российские стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. 

Доступно в электронном виде в LMS. 

4. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ1–24): 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/ 

5. План счетов бухгалтерского учета Финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и Инструкция по его применению (приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н). 

6. Андерсен, Бьерн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования.- М.:РИА 

"Стандарты и качество", 2005. - 272с. 

7. Блинова У.Ю. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие / 

У.Ю. Блинова, Е.Н. Апанасенко; под ред. У.Ю. Блиновой. – 2-е изд перераб. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 392 м. – (Бакалавриат). 

8. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета: учеб пособие / Н. В. Брыкова. - 7-е изд., 

стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2011. 

9. Бухгалтерский баланс: техника составления / под ред. Д.М. Кисловой, Е.В. Шестаковой. 

– (2-е изд.) – М.: ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2012. – 216с. (Библиотека журнала 

«Российский бухгалтер»). 

10. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Изд-во «ИНФРА-М», М. 2011. 

11. Щербакова В. И. Теория бухгалтерского учета / В. И. Щербакова. - М. : ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М.2012. (Профессиональное образование). 

 

Раздел 7. Учет бизнес-процесса цикла продаж: финансовый результат 

деятельности.  

Содержание темы: 

Задачи учета процесса реализации. Счета для учета готовой продукции. Виды и учет 

расходов, связанных с продажей готовой продукции. Учет продажи готовой продукции и 

выполненных работ. Методы учета выручки от продажи. 

Литература по разделу: 

1. Электронные презентации\слайды лекций и семинаров к курсу «РСБУ: Российские 

стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в 

электронном виде в LMS. 

2. Электронные презентации\слайды заданий и рекомендаций по их выполнению для 

Лабораторного учетного практикума к курсу «РСБУ: Российские стандарты 

бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в электронном 

виде в LMS. 

3. Электронные Рабочие тетради с тематическими задачами, бизнес - ситуациями, кейсами, 

тестами с подборкой нормативно-законодательной базы документов, регулирующих 

тематический участок учета и рекомендациями по их выполнению к курсу «РСБУ: 

Российские стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. 

Доступно в электронном виде в LMS. 

4. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ1–24): 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/ 

5. План счетов бухгалтерского учета Финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и Инструкция по его применению (приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н). 

6. Андерсен, Бьерн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования.- М.:РИА 

"Стандарты и качество", 2005. - 272с. 

7. Блинова У.Ю. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие / 

У.Ю. Блинова, Е.Н. Апанасенко; под ред. У.Ю. Блиновой. – 2-е изд перераб. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 392 м. – (Бакалавриат). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/
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8. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета: учеб пособие / Н. В. Брыкова. - 7-е изд., 

стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2011. 

9. Бухгалтерский баланс: техника составления / под ред. Д.М. Кисловой, Е.В. Шестаковой. 

– (2-е изд.) – М.: ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2012. – 216с. (Библиотека журнала 

«Российский бухгалтер»). 

10. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Изд-во «ИНФРА-М», М. 2011. 

11. Щербакова В. И. Теория бухгалтерского учета / В. И. Щербакова. - М. : ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М.2012. (Профессиональное образование). 

 

Раздел 8. Введение в управленческий учет. Затраты: классификация и анализ.  

Содержание темы: 

Место в системе финансового учета. Трактовка определения. Информация. 

Пользователи. Классификация затрат и анализ. Затраты – объем – прибыль. Определение 

критической точки. 

Анализ безубыточности для управленческих решений. Практические ситуации. Система 

внутреннего контроля: тестирование эффективности использования затрат. 

Литература по разделу: 

1. Электронные презентации\слайды лекций и семинаров к курсу «РСБУ: Российские 

стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в 

электронном виде в LMS. 

2. Электронные презентации\слайды заданий и рекомендаций по их выполнению для 

Лабораторного учетного практикума к курсу «РСБУ: Российские стандарты 

бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в электронном 

виде в LMS. 

3. Электронные Рабочие тетради с тематическими задачами, бизнес - ситуациями, кейсами, 

тестами с подборкой нормативно-законодательной базы документов, регулирующих 

тематический участок учета и рекомендациями по их выполнению к курсу «РСБУ: 

Российские стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. 

Доступно в электронном виде в LMS. 

4. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ1–24): 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/ 

5. План счетов бухгалтерского учета Финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и Инструкция по его применению (приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н). 

6. Андерсен, Бьерн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования.- М.:РИА 

"Стандарты и качество", 2005. - 272с. 

7. Блинова У.Ю. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие / 

У.Ю. Блинова, Е.Н. Апанасенко; под ред. У.Ю. Блиновой. – 2-е изд перераб. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 392 м. – (Бакалавриат). 

8. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Изд-во «ИНФРА-М», М. 2011. 

 

Раздел 9. Учет бизнес-процесса цикла «Управление». Управленческие решения на 

основе информации.  

Содержание темы: 

Основные виды информации для руководства. Основные ситуационные оперативные 

решения. Цикл процесса принятия управленческого решения. Модель принятия решения. 

Группы факторов, влияющие на выбор одного из вариантов решения. Релевантный подход. 

Литература по разделу: 

1. Электронные презентации\слайды лекций и семинаров к курсу «РСБУ: Российские 

стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в 

электронном виде в LMS. 

2. Электронные презентации\слайды заданий и рекомендаций по их выполнению для 

Лабораторного учетного практикума к курсу «РСБУ: Российские стандарты 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/
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бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в электронном 

виде в LMS. 

3. Электронные Рабочие тетради с тематическими задачами, бизнес - ситуациями, кейсами, 

тестами с подборкой нормативно-законодательной базы документов, регулирующих 

тематический участок учета и рекомендациями по их выполнению к курсу «РСБУ: 

Российские стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. 

Доступно в электронном виде в LMS. 

4. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ1–24): 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/ 

5. План счетов бухгалтерского учета Финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и Инструкция по его применению (приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н). 

6. Андерсен, Бьерн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования.- М.:РИА 

"Стандарты и качество", 2005. - 272с. 

7. Блинова У.Ю. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие / 

У.Ю. Блинова, Е.Н. Апанасенко; под ред. У.Ю. Блиновой. – 2-е изд перераб. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 392 м. – (Бакалавриат). 

8. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Изд-во «ИНФРА-М», М. 2011. 

 

Раздел. Он – лайн или аудиторный  курс в формате Blended: обучение 

специалистами Учебного Центра СПС Консультант Плюс. Практикум по специальным 

налоговым режимам и основным налогам. Получение  профессионального Сертификата 

СПС Консультант Плюс. 

Семинар-тренинг: 

Возможности системы КонсультантПлюс для решения профессиональных задач в 

области бухгалтерского учета и налогообложения" 

Этот тренинг завершает Основной курс обучения. Он предназначен для тех, кто посетил 

Базовый семинар, и будет полезен как студентам, так и практикующим специалистам 

финансово-экономического профиля.  

Цель семинара - познакомить с возможностями системы КонсультантПлюс по решению 

профессиональных вопросов в сферах налогообложения и бухучета. 

• Поиск и особенности работы с консультациями в форме "вопрос-ответ" по 

налогообложению и бухучету; 

• Быстрый поиск информации по практическим вопросам при помощи уникальных 

аналитических Путеводителей КонсультантПлюс. В том числе: пошаговые инструкции о 

порядке исчисления и уплаты налогов; вопросы налоговых проверок и годовой отчетности; 

таблицы проводок и другая полезная информация; 

• Особенности поиска материалов бухгалтерской прессы, постатейных 

комментариев к законам и кодексам, книг авторитетных специалистов; 

• Особенности поиска и анализа документов арбитражной судебной практики, 

касающихся сложных вопросов налогообложения и финансово-хозяйственной деятельности 

организаций всех форм собственности; 

• Поиск и заполнение образцов и бланков документов (форм отчетности 

организаций, типовых договоров и иных документов). 

 

Тематический семинар 1 в формате Blended: Основы налогообложения в РФ. 

Порядок расчета и уплаты основных налогов (3 часа) 

При создании организации или принятии решения о деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя необходимо спрогнозировать объем налоговой нагрузки, 

чтобы оптимально распределять финансовые ресурсы. 

Для этого необходимо знать: какие налоги нужно уплачивать при ведении тех видов 

деятельности, которые выбрала организация или предприниматель, какие условия влияют на 

величину их налоговых обязательств. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В рамках данного семинара будут рассмотрены: система налогов и сборов действующих 

в РФ, а так же общие вопросы, связанные с порядком расчета и уплаты основных налогов. 

В программе семинара: 

1. Система налогов и сборов в Российской Федерации 

2. Порядок расчета и уплаты основных налогов: 

• налог на прибыль организаций; 

• налог на добавленную стоимость (НДС); 

• налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Что в результате получит слушатель: 

• общее представление о налоговой системе Российской Федерации,  в т.ч. о 

существующих в России налогах, сборах, а также о налоговых режимах (Общий, УСН, ЕНВД, 

ЕСХН); 

• знание о том, в каких случаях уплачиваются и в каком порядке рассчитываются 

основные налоги в рамках общей системы налогообложения:  

• Налог на прибыль организаций; 

• НДС; 

• НДФЛ; 

• по окончании семинара получит именной сертификат КонсультантПлюс. 

 

Тематический семинар 2 в формате Blended: Практикум по специальным 

налоговым режимам (3 часа) 

Для широкого круга организаций и индивидуальных предпринимателей объем 

налоговой нагрузки может быть существенно снижен за счет применения специальных 

налоговых режимов. Наиболее популярными являются упрощенная система налогообложения 

(УСН) и система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для 

отдельных видов деятельности. 

В каких случаях и в каком порядке налогоплательщик может воспользоваться 

преимуществами, которые предоставляет тот или иной налоговой режим? Как рассчитать 

сумму "специального" налога? Эти и другие вопросы применения специальных налоговых 

режимов будут рассмотрены в рамках данного семинара на конкретных практических 

примерах. 

В программе семинара: 

1.    Общая характеристика системы налогов и сборов в Российской Федерации. 

2.    Упрощенная система налогообложения: 

• Общие условия перехода и сохранения права на применение УСН; 

• Общая характеристика. Объект налогообложения при УСН; 

• Порядок расчета УСН с объектом "доходы"; 

• Порядок расчета УСН с объектом "доходы минус расходы"; 

• Действия налогоплательщика при смене налогового режима. 

3.      Единый налог на вмененный доход: 

• Общие условия перехода; 

• Объект и налоговая база по ЕНВД. Расчет налога; 

• Совмещение ЕНВД с иными налоговыми режимами. 

4.      Патентная система налогообложения. 

Что в результате получит слушатель: 

• Понимание системы налоговых режимов Российской Федерации, знание 

оснований и порядка применения того или иного режима; 

• Умение определить оптимальный режим налогообложения для конкретного вида 

деятельности; 

• Знание основных принципов применения упрощенной системы налогообложения, 

которые позволят правильно рассчитать и своевременно уплатить налог по УСН; 
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• Знание основных принципов применения системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход 

• Практические навыки расчета налогов. 

 

8 Образовательные технологии 

В программе используется направленные тематические дискуссии, разбор практических 

задач и кейсов, оформление Презентаций и выступление с докладами, а также образовательные 

технологии профессиональной специализации: метод кейс-стади (Case study), а также Он – 

лайн или аудиторные курсы в формате Blended:  

1) обучение специалистами Учебного Центра СПС Консультант Плюс и проведение 

Практикумов по специальным налоговым режимам и основным налогам с 

получением профессионального Сертификата СПС Консультант Плюс; 

2) обучение по трансформации отчетности, составленной по РСБУ в отчетность по 

МСФО с получением профессионального Сертификата международной 

аудиторской компании PwC. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателя 

Лекции, семинары, рабочие тетради (электронный задачник), он–лайн курсы по 

программе подготовлены в формате PPT, pdf, docx, mp3, интернет-ссылок, которые 

рассылаются по электронной почте или выложены в LMS. Ответы на задания студентам не 

рассылаются. 

 

8.2 Методические указания студентам 

Данная программа является практической дисциплиной и предусматривает большой 

объем самостоятельной работы в части выполнения заданий из Рабочих тетрадей по темам, а 

также в части выполнения практических заданий связанного с курсом Проектного семинара по 

Лабораторному учетному практикуму (кейс-стади), а также самостоятельному 

дополнительному изучению тематики он-лайн курсов приглашенными специалистами. Также 

предполагается самостоятельная работа по поиску и изучению нормативных источников 

справочно-правовых систем, подборке и анализу информации в области российского 

бухгалтерского законодательства, выявление спорных ситуаций, применение навыков анализа, 

экспертизы финансовых рисков и трансформации отчетности, составленной по РСБУ в 

отчетность по МСФО. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания тестирования 

Примерные вопросы/задания контрольной работы 

Примерные вопросы/задания экзамена 

 

Перечень вопросов, состав задач, тематика практических заданий 

(деловых игр) и т.п. 

Примерное задание со «звездочкой»: Творческий бизнес-кейс*: 
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12. Примерные вопросы для итогового контроля и повторения: 

 

1. Под российским хозяйственным учетом следует понимать: 

а) количественное отражение и качественную характеристику хозяйственных явлений в 

целях контроля и активного на них воздействия, т.е. управления хозяйственной деятельностью; 

б) хозяйственный учет – это бухгалтерский учет; 

в) управление отдельными хозяйственными процессами на основании данных 

первичных документов; 

г) хозяйственный учет – это управленческий учет; 

 

2. Предмет бухгалтерского учета в России определяют:  

а) активы предприятия, организации; 

б) активы, собственный и заемный капитал, хозяйственные процессы, хозяйственные 

операции;  

в) хозяйственные операции;  

г) собственный и заемный капитал организации. 

 

3. В учете признаются активами:  

а) долги собственника;  

б) имущество организации (предприятия) в натуральной форме;  

в) имущество собственника в натуральной форме, а также долги других экономических 

субъектов собственнику данного имущества.  

 

4. В учете признаются пассивами:  

а) источники в виде собственного и заемного капитала по формированию активов 

организации;  

б) собственный капитал организации, представленный в виде  

уставного и резервного капитала;  

в) собственный капитал организации, представленный в виде  

уставного капитала и нераспределенной прибыли. 

 

5. К элементам метода бухгалтерского учета относятся:  
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а) счета и двойная запись;  

б) документация, оценка, счета, двойственность отражения хозяйственных актов, 

оборотные ведомости, калькуляция, бухгалтерский баланс, инвентаризация, отчетность;  

в) оценка и калькуляция;  

г) счета и инвентаризация. 

 

6. В активе бухгалтерского баланса изменения вызывают хозяйственные операции типа:  

а) первого (А + А -);  

б) второго (П + П -);  

г) четвертого (А - П -).  

 

7. В организацию поступил безвозмездно от другой организации автомобиль стоимостью 

56000 руб. Изменения в балансе вызовет хозяйственная операция:  

а) изменения внутри актива;  

б) изменение внутри пассива;  

в) увеличения актива и пассива. 

 

8. Приобрели материалы у поставщика, оплата не произведена. Изменения в балансе 

вызовет операция:  

а) в активе; 

б) в пассиве;  

в) увеличение в активе и пассиве.  

 

9. Из кассы предприятия выдана заработная плата работникам. В бухгалтерском балансе 

произойдет изменение:  

а) равновеликое увеличение в активе и пассиве на сумму операции;  

б) в активе;  

в) в пассиве;  

г) равновеликое уменьшение в активе и в пассиве на сумму операции.  

 

10. С расчетного счета организации погашена кредиторская задолженность бюджету 

2850 руб. В балансе изменения вызовет хозяйственная операция:  

а) изменения внутри пассива;  

б) увеличение актива и пассива;  

в) уменьшение актива и пассива.  

 

11. В складе организации оприходованы материалы, полученные от поставщика, на 

сумму 3800 руб. Какого типа изменения в балансе вызовет эта операция:  

а) изменения внутри актива;  

б) изменения внутри пассива;  

в) увеличения актива и пассива. 

 

12.Счет бухгалтерского учета - это:  

а) способ экономической группировки, текущего отражения и  

оперативного контроля хозяйственных средств и их источников,  

хозяйственных операций и процессов, а также их результатов;  

б) способ организации оперативного учета;  

в) способ регистрации хозяйственных операций;  

г) способ оперативного контроля за движением хозяйственных  

средств. 

 

13. Активными называют счета:  
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а) счета, которые находят свое отражение в активе баланса;  

б) счета, на кредите которых записывают остаток на начало  

отчетного периода и увеличение учитываемого объекта;  

в) счета, предназначенные для учета хозяйственных средств 

 

14. Порядок определения конечного сальдо на активном счете  

сводится к следующему:  

а) из кредитового оборота вычесть оборот по дебету;  

б) из дебетового оборота вычесть оборот по кредиту;  

в) к начальному остатку по дебету прибавить оборот по дебету  

и вычесть оборот по кредиту.  

 

15. Конечный остаток на пассивном счете равен:  

а) Cдо + Об К - Об Д 

б) Сдо + Об Д - Об К 

в) Сдо + Об К 

 

16. Сущность двойной записи - это:  

а) полнота и своевременность отражения хозяйственных операций;  

б) это удобство регистраций экономических событий;  

в) это отражение объектов бухгалтерского учета в процессе кругооборота под 

воздействием хозяйственных операций;  

г) это отражение каждой хозяйственной операции по дебету  

одного счета и кредиту другого счета в одной и той же сумме. 

 

17. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета - это:  

а) взаимосвязь между дебетом одного и кредитом одного счета;  

б) запись накопленных сумм на дебет и кредит различных счетов;  

в) запись хозяйственной операции на забалансовый счет. 

 

18. Синтетические счета - это:  

а) счета третьего порядка;  

б) субсчета;  

в) счета, обобщающие сведения аналитических счетов, счета,  

учитывающие в целом виды средств, в целом отдельные виды процессов (производство, 

реализацию, заготовление) воспроизводства;  

г) счета, на которых отражают долг конкретного поставщика.  

 

19. Аналитические счета - это:  

а) счета, в которых учитывают отдельно каждый вид или сорт  

материалов или других видов средств, отдельно долг организации  

или лица, вид каждого производства, реализацию каждого вида  

продукта, вид каждого источника;  

б) субсчета;  

в) счета первого порядка;  

г) счета, отражающие целые группы видов имущества.  

 

20. План счетов Финансово-хозяйственной деятельности:  

а) носит рекомендательный характер;  

б) применяется по решению руководителя организации;  

в) применяется по решению совета директоров;  

г) обязателен к применению на территории Российской Федерации.  
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21. Рабочий план счетов организации содержит:  

а) все счета единого Плана счетов бухгалтерского учета;  

б) часть счетов бухгалтерского учета, утвержденных приказом Минфина России;  

В) счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в данной организации. 

 

22. При раздельном учете стоимости материалов по твердым учетным ценам и всех 

отклонений в стоимости материальных ценностей, включая ТЗР, порядок расчета сумм 

отклонений и ТЗР их  

для списания следующий:  

а) путем деления сумм отклонений и ТЗР на начало отчетного периода на стоимость 

остатка материалов по учетным ценам на начало отчетного периода;  

б) путем деления суммы отклонений и ТЗР остатка на начало отчетного периода с 

поступлением за отчетный период на сумму стоимости остатка материалов с поступлением по 

учетным ценам и умножением на 100%. В соответствии с исчисленным средним процентом 

осуществляют списание на уже списанные материалы по учетным ценам;  

в) в основу расчета положены суммы отклонений и ТЗР, а также стоимость материалов 

по учетным ценам на конец отчетного периода?  

 

 

23. Оприходованы на склад предприятия поступившие материалы от поставщика. 

Оплата не произведена. Укажите правильную бухгалтерскую запись:  

а) Д-т сч. 10 «Материалы»  

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;  

б) Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками-  

К-т сч. 51 «Расчетные счета»;  

в) Д-т сч. 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка»  

К-т сч. 10 «Материалы»;  

г) Д-т сч. 10 «Материалы»  

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

 

24. Расчет себестоимости готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг 

называется:  

а) документированием;  

б) оценкой;  

в) калькулированием. 

 

25. Отражена нормативная (плановая) себестоимость выпущенной из основного 

производства готовой продукции:  

а) Д-т сч. 43 «Готовая продукция»  

К-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы»;  

б) Д -т сч. 43 «Готовая продукция»  

К-т сч. 20 «Основное производство»;  

в) Д-т сч. 43 «Готовая продукция»  

К-т сч. 23 «Вспомогательные производства», 

 

26. По способу включения в себестоимость отдельных видов продукции затраты 

подразделяют на:  

а) элементные и комплексные;  

б) прямые и косвенные;  

в) основные и накладные;  

г) условно-переменные и условно-постоянные. 
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27. Учет процесса продажи осуществляют на счетах:  

а) 44 «Расходы на продажу»;  

б) 43 «Готовая продукция»;  

в) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;  

г) 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы».  

 

28. Оборот по дебету счета 90 «Продажи» показывает:  

а) плановую себестоимость проданной продукции;  

б) расходы, связанные с продажей продукции;  

в) налог на добавленную стоимость реализованной продукции;  

г) полную фактическую реализационную себестоимость реализованной продукции.  

 

29. Оборот по кредиту счета 90 «Продажи» показывает:  

а) сумму полученной выручки от продажи продукции;  

б) сумму выручки, которую подлежит получить за проданную  

продукцию;  

в) сумму полученной выручки и сумму, которую подлежит по-  

лучить от продажи продукции.  

 

30. Финансовый результат от продажи продукции оформляют  

бухгалтерской записью:  

а) Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  

К-т сч. 90 «Продажи»;  

 

 

б) Д-т сч. 90 «Продажи»  

К-т сч. 41 «Товары»;  

в) Д-т сч. 90 «Продажи»  

К-т сч, 99 «Прибыли и убытки»;  

г) Д -т сч. 99 «Прибыли и убытки»  

К-т сч. 90 «Продажи». 

 

 

 2. Варианты письменной контрольной работы и задачи: 

 

1. Написать на  2 -3 страницы Приказ об утверждении «Положения об учетной 

политики Компании в целях бухгалтерского учета на 2013 год» 

2. Написать на 1 страницу анализ ситуации на тему: Принцип бухгалтерского учета 

– «Приоритет содержания над формой» 

3. Написать на 1 страницу анализ ситуации на тему: «Как я представляю себе 

применение международных стандартов учета в России и их применение наряду с 

российскими стандартами бухгалтерского учета» 

4. Практическое задание «Практика расчета финансового результат от продажи» 

Себестоимость выполненных работ составляет 182000 р., выручка от реализации работ - 

252000 р., коммерческие расходы, связанные с реализацией работ, - 14000 р.  

Задание. Составьте корреспонденцию счетов по учету реализации кассовым методом и 

определите финансовый результат от реализации работ.  

 

Содержание операции  Сумма, р.  Дебет  Кредит 

    

    

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Российские стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» для 

направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

 29 

    

    

    
-         Счет 90 «Продажи» 

Дебет  Кредит  

  

  

 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

 

Разделы и темы для 

самостоятельного изучения 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

Техника формирования бухгалтерских 

записей 

Работа по решению задач по составлению 

бухгалтерских проводок 

Техника формирования бухгалтерской 

отчетности 

Работа по решению задач по составлению 

бухгалтерского баланса 

Учет бизнес-процесса цикла 

снабжения и материальных запасов. 

Работа по решению задач по составлению 

бухгалтерских проводок, баланса по учету цикла 

снабжения  

Учет бизнес-процесса цикла 

производства.  

Учет затрат. Калькулирование затрат. 

Распределение затрат. 

Работа по решению задач по составлению 

бухгалтерских проводок, баланса по учету цикла 

производства. 

Учет бизнес-процесса цикла продаж: 

финансовый результат деятельности 

Работа по решению задач по составлению 

бухгалтерских проводок, баланса по учету цикла 

продаж. 

Введение в управленческий учет 

Затраты: классификация и анализ 

Работа по анализу практических ситуаций 

цикла управления и анализа затрат. 

Учет бизнес-процесса цикла 

«Управление». Управленческие решения на 

основе информации 

Работа по анализу ситуаций цикла 

управления и системы внутреннего контроля 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов содержатся в основном 

учебном пособии к курсу. 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Тренировочные тесты по дисциплине подержатся в основном учебном пособии к курсу. 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: каждый студент при 

работе с финансовой отчетностью должен составить список из ключевых вопросов для ее 

анализа (максимум – 20) и дать на них развернутые ответы. Оценивается качество вопросов и 

полнота ответов. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,2·Орт + 0,1·Одз  + 0,1·Отесты + 0,2·OBlended   

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,4·Отекущий + 0,2·ОBlended 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, если студент получил неудовлетворительную 

оценку за текущий контроль и за самостоятелную работу. 

 

На экзамене студент может решить к пересдаче дополнительный кейс. Таким образом, 

результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме экзамена, получаемая 

на пересдаче, выставляется по формуле: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,2·Отекущий + 0,2·ОBlended + 0,2Окейс 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

11.1.1.Электронные презентации\слайды лекций и семинаров к курсу «РСБУ: Российские 

стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в 

электронном виде в LMS. 

11.1.2. Электронные презентации\слайды заданий и рекомендаций по их выполнению 

для Лабораторного учетного практикума к курсу «РСБУ: Российские стандарты бухгалтерского 

учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в электронном виде в LMS. 

11.1.3.Электронные Рабочие тетради с тематическими задачами, бизнес - ситуациями, 

кейсами, тестами с подборкой нормативно-законодательной базы документов, регулирующих 

тематический участок учета и рекомендациями по их выполнению к курсу «РСБУ: Российские 

стандарты бухгалтерского учета, их анализ и применение» Е.В. Пушняк. Доступно в 

электронном виде в LMS. 

11.1.4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Изд-во «ИНФРА-М», М. 2011. 

11.1.5. Электронные презентации он-лайн курсов  и он-лайн записи. Доступно в 

электронном виде в LMS. 
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11.2 Основная литература 

11.2.1. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

11.2.2. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ1–24): 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/ 

11.2.3. План счетов бухгалтерского учета Финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению (приказ Минфина России от 31.10.2000 

№ 94н). 

11.2.4. Андерсен, Бьерн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования.- М.:РИА 

"Стандарты и качество", 2005. - 272с. 

11.2.5. Блинова У.Ю. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: учебное 

пособие / У.Ю. Блинова, Е.Н. Апанасенко; под ред. У.Ю. Блиновой. – 2-е изд 

перераб. – М.: КНОРУС, 2013. – 392 м. – (Бакалавриат). 

11.2.6. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета: учеб пособие / Н. В. Брыкова. - 7-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

11.2.7. Бухгалтерский баланс: техника составления / под ред. Д.М. Кисловой, Е.В. 

Шестаковой. – (2-е изд.) – М.: ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2012. – 216с. 

(Библиотека журнала «Российский бухгалтер»). 

11.2.8. Щербакова В. И. Теория бухгалтерского учета / В. И. Щербакова. - М. : ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М.2012. (Профессиональное образование). 

 

11.3 Дополнительная литература  

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/bu_gs/budgetaccounting/ 

- сайт Министерства финансов РФ, раздел «Бухгалтерский учет и бухгалтерская 

(финансовая) отчетность государственного сектора» 

www.rosbuh.ru – сайт журнала «Российский бухгалтер» 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Справочно-правовая система Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 

Справочная система Главбух- http://www.1gl.ru/ 

«1С: Первый Бит» - официальный партнер 1С - http://www.1cbit.ru/ 

 

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

•Microsoft Office, в пакете: 

•Microsoft Excel; 

•Microsoft Project; 

•PowerPoint. 

1С: Бухгалтерия - получение профессиональных навыков ведения учета при решении 

заданий Лабораторного учетного практикума (кейс-стади) в одной из автоматизированных 

программ: 1С. 

 

11.6 Новации дисциплины: реализованные и планируемые 

1. Курс РСБУ является логическим профессиональным продолжением изучения 

предыдущей дисциплины "Финансовый (бухгалтерский) учет" по принципам МСФО, которую 

студенты изучали в предыдущих модулях. 

2. Новые внедрения, которые апробируются и реализуются: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/bu_gs/budgetaccounting/
http://www.rosbuh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.1cbit.ru/
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2.1. Новация де-факто: проведение в блоке проектного семинара Лабораторного 

учетного практикума (кейс-стади), взаимосвязанного с курсом РСБУ. 

2.2. Новация де-факто: получение студентами в процессе учебы профессиональных 

сертификатов СПС Консультант Плюс. 

Организовано и проведено обучение специалистами Учебного центра СПС Консультант 

Плюс по их программе профессиональной сертификации практикующих специалистов. По 

итогам 2013\2014 учебного года по настоящее время студентам, изучающим курс, ежегодно 

выдаются профессиональные Сертификаты, начиная с 2017\2018 учебного года – получение 

Сертификатов после изучения он-лайн курса в формате Blended. 

2.3. Новация де-факто: проведение тематических Мастер-классов внутри курса с целью 

выбора студентами направлений исследований по проблематике системы внутреннего контроля 

и экспертизы финансовых рисков российских компаний и корпораций для будущей проектной 

и исследовательской работы, курсового и дипломного проектирования. 

2.4. Новация на перспективу: получение еще одного профессионального сертификата 

специалиста по работе  в системе 1С:Бухгалтерия, также после обучения специалистами 

учебного центра компании 1С:бит (офц. дилер 1С). В настоящее время идет согласование 

взаимодействия на безвозмездной основе по аналогии с СПС Консультант Плюс. 

2.5. Новация на перспективу: решение студентами взаимосвязанного с курсом РСБУ 

Проекта "кейс-стади" Лабораторного учетного Практикума в автоматизированной системе 1С. 

2.6.Новация на перспективу: получение практических профессиональных навыков 

студентами по проведению трансформации отчетности, составленной по РСБУ в отчетность по 

МСФО, анализ и исследование методов и результатов. 

 

11.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Доступ к материалам дисциплины в электронном виде в LMS и рассылаются по 

электронной почте. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используется проектор, студенты могут приносить использовать 

нетбуки и планшеты, планшетные ПК, мобильные приложения СПС в телефонах, обязательно 

наличие скачанных материалов для курса из LMS, из электронной почты, калькулятор. 

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

