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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Целью преподавания учебной дисциплины "Бухгалтерский учет" является осознанное 

понимание студентами сущности бухгалтерского учета, объектов бухгалтерского наблюдения, 

знание процессов создания и развития системы бухгалтерского учета и понимание 

особенностей учета различных экономических операций. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г. № 

8  https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20Экономика.pdf 

 Образовательной программой по направлению подготовки бакалавра 38.03.01 

«Экономика»; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.03.01. Экономика. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 
В ходе изучения курса студенты будут: 

знать 

- сущность современной концепции бухгалтерского учета; 

- содержание и аналитическую ценность бухгалтерских отчетов; 

- критерии выбора и порядок расчета базовых оценочных показателей; 

уметь 

- рассчитывать на основе типовых методик показатели, характеризующие состояние 

компании; 

- делать простейшие проводки 

- выявлять проблемные зоны и оценивать качество управления финансами при анализе 

конкретных ситуаций, формулировать рекомендации; 

владеть 

- навыками интерпретации отчетов бухгалтерской отчетности; 

- навыками формулировки выводов и рекомендаций с учетом отраслевой специфики 

бизнеса. 

 

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: 

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 выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

УК-2 

(СК-Б3) 

РБ / 

СД / 

МЦ 

демонстрирует в групповом 

проекте в виде презентации 

подготовка и защита 

группового проекта 

групповой 

проект 

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 

осознает  социальную  

значимость  своей  будущей  

профессии,  обладает  

высокой 

ПК-1 РБ / 

СД / 

МЦ 

демонстрирует способность 

к аналитическому 

мышлению, представляет 

связи между участниками 

дискуссия по 

различным заданиям 

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 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

финансовых институтов 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 активно 

участвовать  в реализации 

программы 

организационных 

изменений 

ПК-6 РБ / 

СД / 

МЦ 

демонстрирует ключевые 

навыки и умения в области 

исследования, 

интерпретирует и оценивает 

существующие аспекты на 

различные проблемы 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

проект, 

работа на 

семинарах 

способен оценивать 

влияние инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на рост 

ценности (стоимости) 

компании 

ПК-14 РБ / 

СД / 

МЦ 

воспроизводит аудиторный 

материал и логические 

связи по полученным 

результатам исследования 

дискуссия по 

различным 

заданиям, 

обсуждение 

презентаций 

групповой 

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 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу вариативной части профиля и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика фирмы; 

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

Знания, приобретенные в ходе курса будут полезны при изучении следующих 

дисциплин: Стратегический менеджмент, Корпоративные финансы, Оценка стоимости 

компании, Финансовый анализ.  

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 себестоимости. 

  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ п/п Название раздела и темы 

Аудиторные часы 
Самост

оятель

ная 

работа 

Итого 

часов 

Лекции 
Семина

ры 

1 Бухгалтерский учет как 

информационная система  

2 2 15 19 

2 Предмет и метод бухгалтерского 

учета  

2 2 15 19 

3 Бухгалтерский баланс  2 2 15 19 

4 Система счетов бухгалтерского учета 

и двойная запись  

2 2 15 19 

5 Оценка объектов бухгалтерского 

учета  

2 2 15 19 

6 Документация и инвентаризация как 

ин- формационное обеспечение 

бухгалтерского учета  

2 2 15 19 

7 Учетные регистры и формы 

бухгалтерского учета  

2 2 15 19 

8 Учетная политика. Основы 

организации бухгалтерского учета  

2 2 15 19 

 Итого: 16 16 130 152 

 

6. Содержание дисциплины 

Тема 1. Бухгалтерский учет как информационная система  

Общая характеристика хозяйственного учета. Понятие хозяйствующего субъекта, 

хозяйственной (предпринимательской) деятельности. Хозяйствен- ный учет, система его 

измерителей. Виды хозяйственного учета.  

Значение учетной информации в системе хозяйственного учета. Поня- тие учетной 

информации. Пользователи учетной информации. Учетная ин- формация в управлении 

хозяйствующим субъектом.  

Бухгалтерский учет в информационной системе управления. Задачи и правила бухгалтерского 

учета. Нормативное регулирование бухгалтерского  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета  

Предмет бухгалтерского учета и характеристика его объектов. Характе- ристика объектов 

бухгалтерского учета: имущество хозяйствующего субъекта, источники его формирования, 

хозяйственные процессы, вызывающие измене- ния имущества и источников его формирования 

и финансовые результаты.  

Метод бухгалтерского учета и его основные элементы. Методологиче- ская основа 

бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета: до- кументация, инвентаризация, 

оценка и калькулирование, счета бухгалтерского учета, двойная запись, бухгалтерский баланс и 

бухгалтерская отчетность.  

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс  

Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете.  

Общая характеристика бухгалтерского баланса. Понятие бухгалтерско- го баланса. 

Классификация бухгалтерских балансов.  

Изменение бухгалтерского баланса под влиянием хозяйственных опера- ций.  

 

Тема 4. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись  

Понятие о счетах бухгалтерского учета как информационной базе бух- галтерского баланса. 

Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. Классификация счетов бухгалтерского 

учета.  

План счетов бухгалтерского учета.  

Сущность двойной записи и ее контрольное значение. Способы ис- правления бухгалтерских 

записей на счетах.  

 

Тема 5. Оценка объектов бухгалтерского учета  

Сущность оценки и ее характеристика. 

Оценка объектов основных средств и нематериальных активов. Оценка материально-

производственных запасов.  

 

Тема 6. Документация и инвентаризация как информационное обеспечение 

бухгалтерского учета  

Общая характеристика документа как носителя первичной учетной ин- формации. 

Делопроизводство как документационное обеспечение управле- ния. Классификация 

документов. Реквизиты и требования, предъявляемые к оформлению документов. Порядок 

обработки и хранения документов. Орга- низация документооборота.  

Сущность инвентаризации и ее роль в процессе первичного наблюде- ния. Понятие 

инвентаризации, ее виды. Порядок проведения инвентаризации и ее  

 

Тема 7. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета  

Общая характеристика учетных регистров, учетной регистрации. Поня- тие учетных 

регистров, их классификация. Порядок и техника записей в учетных регистрах.  

Понятие о формах бухгалтерского учета, их сущность. Мемориально- ордерная форма 

бухгалтерского учета. Форма бухгалтерского учета «Журнал-главная». Журнально-ордерная 

форма бухгалтерского учета. Упрощен- ная форма бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства. Автоматизированная форма бухгалтерского учета.  

 

Тема 8. Учетная политика. Основы организации бухгалтерского учета  

Сущность и принципы формирования учетной политики.  

Основные характеристики рациональной организации бухгалтерского учета и бухгалтерского 

службы хозяйствующего субъекта.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Квалификационные характеристики бухгалтерской службы хозяйствующего субъекта.  

 

 

7. Оценочные средства 

 

7.1. Формы контроля знаний студентов  
 

Тип контроля Форма контроля Модуль 4 Параметры  

Текущий 

 

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). С 

правом пользования печатными 

справочными материалами. 

 

 

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

принципов и правил финансового анализа, 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).  

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях: 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил 
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основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

При оценке группового проекта преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса. Презентация выполнена и представлена 

на итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники 

ответили на все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% 

от требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники 

ответили на все дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический 

план курса (допускается проработка проекта на 60% от требуемого 

объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом 

занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили на все 

дополнительные вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам 

тем, которые включены в тематический план курса (менее 60% от 

требуемого объема). Или презентация проекта не сделана и не 

представлена на итоговом занятии.  

 

При проверке группового проекта преподаватель рассчитывает процент его выполнения, а 

затем вычисляет взвешенный результат за проект в процентах. 

Экзаменационный тест включает в себя открытые вопросы и задачи на проведение различных 

этапов финансового анализа. Все расчеты должны быть представлены в работе. 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.  
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Критерии оценивания письменного экзамена: 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на задания излагаются логично, делаются 

обоснованные выводы. Оценка «отлично» предполагает глубокое 

знание теории курса, четкие формулировки. Ответы должны 

продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Материал излагается 

уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер.  

«Удовлетворите

льно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами. Оценка «удовлетворительно» предполагает 

ответ только в рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ 

краток, приводимые формулировки являются нечеткими, в ответах 

допускаются неточности. 

 

«Неудовлетвори

тельно» (0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет 

определенной системы знаний. Оценка «неудовлетворительно» 

предполагает, что студент не разобрался с основными вопросами 

курса, не понимает сущности процессов и явлений. 

  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

10. Бухгалтерский баланс  

11. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись  

12. Оценка объектов бухгалтерского учета  

13. Документация и инвентаризация как информационное обеспечение бухгалтерского учета  

14. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

15. Учетная политика. Основы организации бухгалтерского учета – 

16. Учет хозяйственных процессов  

17.  Отчетность хозяйствующего субъекта  

18. Учет вложений во внеоборотные активы  

19. Учет нематериальных активов  

20. Учет материально-производственных запасов  

21. Учет расчетов с внешними контрагентами (дебиторами, кредиторами, бюджетом)  

22. Учет средств целевого финансирования  

23. Учет первоначального капитала  

24. Учет доходов по обычным видам деятельности  

25. Учет расходов по обычным видам деятельности   

26.  Учет прочих доходов и расходов  

27. Учет формирования финансового результата  

28. Теоретические основы управленческого учета   

29.  Организационные основы управленческого учета  

30. Системы управленческого учета  
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Примеры заданий промежуточного контроля 

1. Какие активы относятся к внеоборотным? 

• денежные средства 

• запчасти 

• здания 

• материалы 

2. На каком счете учитывается рабочее оборудование, предназначенное для 

производства продукции? 

• 10 « Материалы» 

• 07 «Оборудование к установке» 

• 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 

• 01 «Основные средства» 

3. Какие школы учета ведут учет от счетов к балансу? 

• американская 

• итальянская 

• французская 

• немецкая 

4. Какой вид учета существовал до появления денег?  

• производственный 

• хозяйственный 

• статистический 

• бухгалтерский 

5. Какая международная организация разработала международные стандарты? 

• Европейский парламент 

• Совет Европы 

• организация объединенных наций 

6. Кто считается основоположником бухгалтерского учета? 

• Г. Эмерсон 

• В. Патон 

• Ч. Гаррисон 

• Лука Пачоли 

7. Какие активы относятся к внеоборотным? 

• денежные средства 

• запчасти 

• здания 

• материалы 

8. На каком счете учитывается рабочее оборудование, предназначенное для 

производства продукции? 

• 10 « Материалы» 

• 07 «Оборудование к установке» 

• 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 

• 01 «Основные средства» 

9. Деловая репутация фирмы - это: 

• нематериальный актив 

• денежные средства на расчетном счете 

• материально –производственный запас 

• заем в банке 
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10. Капитал, который делится на акции - это: 

• резервный капитал 

• прибыль 

• добавочный капитал 

• уставный капитал 

Пример экзаменационной работы 

1. Дебиторская задолженность относится к: 

• денежным средствам 

• внеоборотным активам 

• оборотным активам 

• займам 

2. Займ, со сроком погашения 9 месяцев относится к:  

• долгосрочному займу 

• среднесрочному займу 

• краткосрочному займу 

• бессрочному займу 

3. Что является предметом бухгалтерского учета? 

• источники формирования имущества 

• хозяйственные операции, вызывающие изменения имущества и источников его 

формирования 

• имущество (хозяйственные средства) организации 

• финансовая деятельность организации 

4. Совокупность правил стоимостного измерения имущества и обязательств организации – 

это: 

• инвентаризация 

• калькуляция 

• отчетность организации 

• оценка 

5. Активные счета предназначены для учета: 

• хозяйственных средств предприятия 

• капитала организации 

• источников хозяйственных средств предприятия 

• кредиторской задолженности 

6. Уставный капитал организации учитывается: 

• не отражается на счетах 

• на активном счете 

• на пассивном счете 

• на активно-пассивном счете 

Задача 

Условие задачи по учету основных средств 

Предприятие сферы услуг располагает следующими основными средствами, находящимися в 

отделе "Бухгалтерия". Эти основные средства были приобретены в прошлом году, и по ним уже 

начислялась амортизация в течение одного месяца. Необходимо сформировать бухгалтерские 

проводки на счетах бухгалтерского учета, согласно списку хозяйственных операций, 

приведенному ниже, произошедших за первые три месяца текущего года. 

Список уже имеющихся основных средств у предприятия 

Основное 

средство 

Амортизационная 

группа 

Срок полезного 

использования по группе 

(лет) 

Первоначальная стоимость 

основных средств (руб.) 
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Сейф 4 5-7 22 000 

Принтер 3 3-5 24 000 

Ксерокс 3 3-5 26 000 

Компьютер 3 3-5 28 000 

Итого 
  

100 000 

Хозяйственные операции, произошедшие за три первых месяца текущего года 

1. Начислена амортизация основных средств за январь  

2. В январе текущего года приобретен сканер для отдела "Бухгалтерия" стоимостью 35 400 руб., 

в т.ч. НДС. 

3. В январе текущего года веден в эксплуатацию сканер, приобретенный в п.2. 

4. Оплачена поставщику стоимость сканера, приобретенного в п.2. 

5. Списан НДС в погашение задолженности бюджету за приобретенный в п.2 сканер 

6. В феврале текущего года получен безвозмездно факс, оценочная стоимость которого 21 000 

руб. 

7. В феврале текущего года веден в эксплуатацию факс, полученный безвозмездно в п.6. 

8. Начислена амортизация основных средств за февраль 

9. В феврале текущего года продан имеющийся у организации ксерокс. Стоимость продажи 29 

500 руб., в т.ч. НДС. 

10. На расчетный счет поступили денежные средства от покупателя ксерокса. 

11. Начислена амортизация основных средств за март 

12. Включена в состав прочих доходов часть стоимости безвозмездно полученного факса за март 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Структура итоговой оценки за курс в процентах представлена следующим образом: 

Вид контроля  Вес в итоговой оценке (%) 

Экзаменационный тест 50% 

Групповой проект 30% 

Активность на семинарах  20% 

Итоговая оценка 100% 

 

Формула итоговой оценки за курс в процентах выглядит следующим образом: 

Оитог= 50* Оэкзамен + 30* Опроект + 20* Оауд 

 

Где 

Оэкзамен – оценка за экзаменационный тест 

Опроект – оценка за групповой проект 

О ауд – оценка за активность на семинарах 

 

Оценка за экзаменационный тест определяется следующим образом: 

Оэкзамен   =  Σn/Σобщ   

где  
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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 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. 

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. 

 

8. Образовательные технологии 
При проведении занятий используются следующие формы учебной работы: 

 Интерактивные лекции и семинарские занятия; 
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 Анализ конкретных ситуаций (бизнес-кейсов); 

 Групповые дискуссии; 

 Презентации и обсуждение результатов презентации (самостоятельных работ). 

Различные материалы по настоящей дисциплине будут размещаться в Информационной 

образовательной среде НИУ ВШЭ LMS, а также направляться учащимся по электронной почте. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1. Основная литература. 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность/ под ред. Проф. Я.В. Соколова. М.: Магистр, 2014. 

Электронный ресурс библиотеки НИУ-ВШЭ. – Режим доступа: http:// http://znanium.com 

 М.Л. Пятов, Н.А. Соколова. Анализ финансовой отчетности. М.: «Бухгалтерский учет», 

2011. Электронный ресурс библиотеки НИУ-ВШЭ. – Режим доступа: http:// 

http://znanium.com 

 О.Н. Волкова. Управленческий учет. М.: Юрайт, 2017. 

9.2. Дополнительная литература  

 Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Ю. 

Евстафьева [и др.] ; под общ. ред. И. Ю. Евстафьевой, В. А. Черненко. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 337 с. 

 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 
Групповой проект посвящен комплексному анализу и интерпретации финансовой 

отчетности компаний. Для выполнения проекта студентам надо разделиться на малые группы по 

2-3 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. 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 15-20 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. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
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− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные 

особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских занятиях. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения семинарских занятий возможно использование раздаточного материала, 

демонстрация слайдов с использованием средств технического оснащения, а также материалов 

по курсу, размещенных в системе LMS. 

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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