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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются:  

 формирование у студентов понимания значения финансовой отчетности и от-

дельных ее показателей; 

 формирование у студентов понимания связи бухгалтерского учета с остальными 

областями деятельности организации; 

 знания студентами основных техник ведения бухгалтерского учета и основных 

техник аудита; 

 получение студентами комплексного представления о международных стандар-

тах финансовой отчетности в коммерческом и в общественном секторах; 

 подготовка выпускников к выполнению обязанностей, связанных с финансовым 

учетом, формированием либо анализом финансовой отчетности, а также контро-

лем за их корректностью. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 цели, задачи и правовые основы бухгалтерского учета и аудита; 

 основные принципы формирования финансовой отчетности, международные 

и российские стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 

 Уметь: 

 оценивать факты хозяйственной деятельности с точки зрения бухгалтерского 

учета; 

 разбираться в финансовой отчетности 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 принятия управленческих решений на основе бухгалтерской информации. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Общественные финансы» 

 «Теория организации» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  
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 Анализировать информацию о фактах хозяйственной жизни с точки зрения учета; 

 Понимать содержание финансовой отчетности организации.  

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины «Государственный и муниципальный финансовый контроль и 

аудит» и написании студентом выпускной квалификационной работы и при обучении в 

магистратуре.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основы учета и аудита 

Раздел 2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 

Раздел 3. Учет доходов, расходов и финансовых результатов 

Раздел 4. Оборотные активы - порядок учета, признание и оценка, отражение в финансо-

вой отчетности. 

Раздел 5. Основы учета финансовых вложений 

Раздел 6. Долгосрочные активы - порядок учета, признание и оценка, отражение в финан-

совой отчетности. 

Раздел 7. Учет расчетов и обязательств 

Раздел 8. Учет капитала организации и финансовых результатов 

Раздел 9. Отдельные аспекты бухгалтерского учета и аудита 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1-й год Параметры  

1 2  

Текущий Контрольная 

работа 

1  Проходит в форме закрытых тестов на последнем 

семинарском занятии 1-го модуля 

Домашнее 

задание 

 1 Проходит в форме защиты проекта на семинарах 

на 2-го модуля  

Итоговый Экзамен  1 Проходит в форме решения задач в течение двух 

академических часов (80 минут) 

 

Оценка знаний по дисциплине производится на основе интегрального (итогового) показа-

теля, который учитывает следующие частные показатели: 

 Накопленную оценку Онакопленная, которая учитывает: 

 результаты текущего контроля Отекущий, – оценку за проведенную кон-

трольную работу, предусмотренную данной программой; 

 оценку самостоятельной работы студента Осам. работа, которая определяется 

по результатам работы над домашним заданием и его защиты. 

Накопленная оценка по 10-балльной шкале определяется перед итоговым контролем. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3 * Отекущий + 0,7 * Осам.работа. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

 Оценку работы на экзамене – Оэкз. 

 

Результирующая оценка Орезульт за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6 * Онакопл + 0,4 *·Оэкз,. 

Способ округления результирующей оценки - арифметический. 

 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 Определение бухгалтерского учета. Место бухгалтерского и управленческого учета 

в системе управления организацией.  

 Пользователи информации, формируемой в системе бухгалтерского учета, и требо-

вания к этой информации. 

 Основные принципы бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. Класси-

фикация объектов бухгалтерского учета.  

 Основное и расширенное балансовое уравнение. Счета бухгалтерского учета. Систе-

ма двойной записи. План счетов бухгалтерского учета. 

 Определение основных средств. Виды основных средств. Оценка основных средств 

при их принятии к учету.  

 Амортизация основных средств: способы и порядок начисления амортизации.  

 Последующая оценка основных средств.  

 Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности. 

 Определение нематериальных активов. Виды нематериальных активов. 

 Амортизация нематериальных активов: способы и порядок начисления амортизации.  

 Последующая оценка нематериальных активов.  

 Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской отчетности. 

 Виды материально-производственных запасов. Оценка материально-

производственных запасов при принятии их к бухгалтерскому учету.  

 Порядок оценки материально-производственных запасов при их выбытии: способы 

ФИФО, средняя взвешенная стоимость, стоимость каждой единицы.  

 Раскрытие информации о материально-производственных запасах в отчетности ор-

ганизации.  

 Определение финансовых вложений. Виды финансовых вложений. Долгосрочные и 

краткосрочные финансовые вложения. Оценка финансовых вложений при приня-

тии к бухгалтерскому учету.  

 Последующая оценка финансовых вложений. Способы оценки финансовых вложе-

ний при их выбытии.  

 Раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности. 

 Прочие активы организации. 

 Определение дебиторской и кредиторской задолженности. Виды дебиторской и кре-

диторской задолженности. Классификация дебиторской и кредиторской задолжен-

ности по срокам погашения.  

 Порядок оценки дебиторской и кредиторской задолженности.  

 Раскрытие информации о дебиторской и кредиторской задолженности в отчетности 

организации. 

 Классификация и особенности учета капитала организации. Уставный капитал. Ре-

зервный капитал. Добавочный капитал. Раскрытие информации о капитале органи-

зации в бухгалтерской отчетности. 

 Определение доходов. Определение расходов. Виды доходов и расходов. Порядок 

признания доходов и расходов в бухгалтерском учете.  

 Метод начисления. Распределение доходов и расходов по отчетным периодам.  

 Раскрытие информации о доходах и расходах организации в бухгалтерской отчетно-

сти. 

 Расходы на производство и продажу продукции (работ, услуг): классификации и 

группировки расходов.  

 Понятие себестоимости продукции (работ, услуг). Основные методы калькулирова-

ния себестоимости. 



 Формирование финансовых результатов деятельности организации. Порядок и учет 

распределения и использования прибыли. 

 Виды отчетности организации. Отчетность организации и консолидированная от-

четность. Цели подготовки финансовой отчетности организации.  

 Законодательное регулирование формирования и представления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности в Российской Федерации. 

 Порядок формирования и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Состав и краткая характеристика форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Международные стандарты финансовой отчетности. 

 Законодательное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

 Этика профессионального бухгалтера. 

 Примерная тематика домашних заданий 

 Тема задания согласуется студентами (группами до трех человек включительно) и 

преподавателем до 3 октября включительно. Приведенный ниже список является 

ориентировочным, возможно изменение и добавление тем в рамках тематики курса 

в соответствии с интересами студентов.  

 Домашнее задание заключается в подготовке исследования и презентации по вы-

бранной теме с учетом нормативной базы, литературы по выбранной теме и анали-

за текущей практики (по выбранным странам или организациям). По результатам 

самостоятельной работы студенты должны сделать выводы об эффективности и 

недостатках в проанализированной области и представить их в виде презентации 

для обсуждения на семинаре.  

 Исследование представляется в электронном виде и служит подтверждением про-

деланной работы студентов, презентация составляется на его основе. Плагиат не 

допускается, цитирование в разумных объемах должно быть оформлено ссылками 

на источники. Студентам рекомендуется начать обсуждать с преподавателем свои 

достижения в анализе и встреченные в ходе исследования сложности не позднее 

начала второго модуля. 

 Оценка за домашнюю работу отражает глубину анализа нормативной базы и/или 

литературы, глубину анализа текущей практики, качество презентации и ответы на 

вопросы по ней в рамках обсуждения. Ограничения: рекомендуемый максималь-

ный объем исследования (без учета титульного листа, содержания и списка источ-

ников) – 30 страниц, длительность презентации – 10 минут, обсуждение – 10 ми-

нут.  

 

 Развитие бухгалтерского учета 

 Современные тенденции развития бухгалтерского учета и отчетности организаций.  

 Влияние государственного регулирования на развитие бухгалтерского учета. 

 Влияние технологий на развитие бухгалтерского учета. 

 

 Практика бухгалтерского учета 

 Учетная политика организаций, ее основные аспекты проблемы применения. 

 Оборотные средства предприятия, их состав и использование.  

 Учет основных средств предприятия и выбор между собственностью, лизингом и 

арендой. 

 Анализ возможности и целесообразности применения лизинговых операций. 

 Существующие формы кредита для бизнеса и их отражение в учете. 

 Бухгалтерский учет средств целевого финансирования и иных денежных поступле-

ний в некоммерческих организациях. 



 Бухгалтерский учет расчетов посредством уступки требования, перевода долга и 

оплаты за третьих лиц. 

 Бухгалтерский учет расчетов в онлайн бизнесе. 

 Бухгалтерский учет обязательств по оплате труда в выбранных странах. 

 Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом (по видам налогов и взносов). 

 Бухгалтерский учет в субъектах малого предпринимательства: насколько его можно 

упростить? 

 Бухгалтерский учет операций, связанных с совместной деятельностью. 

 Бухгалтерский учет операций по доверительному управлению имуществом. 

 Сравнительный анализ практик бухгалтерского учета в России и иных странах 

 

 Финансовая отчетность и ее анализ 

 Сравнение требований к финансовой отчетности коммерческих организаций и госу-

дарственных учреждений. 

 Требования к финансовой отчетности некоммерческих организаций. 

 Требования к раскрытию информации о социальных и экологических аспектах дея-

тельности организации. 

 Раскрытие информации о нефинансовых показателях российскими компаниями (как 

вариант – некоммерческими организациями). 

 Критическая оценка финансовых результатов деятельности компании (на примере 

выбранной компании). 

 

 Аудит 

 Достоинства и недостатки государственного и общественного регулирования аудита. 

 Сравнительный анализ практики регулирования аудита в России и других странах 

(по выбранным странам) 

 Роль различных форм контроля в области учета и отчетности. 

 Практика независимого аудита деятельности государственных органов и учрежде-

ний: достоинства и сложности. 

 Применение этических норм профессиональных бухгалтеров и избежание налогооб-

ложения. 

 Что студенты должны знать о профессиональной этике бухгалтеров и аудиторов? 

 Преподавание этики профессиональных бухгалтеров студентам: необходимость или 

избыточность? 

 

 Управленческий учет 

 Сравнение методов калькуляции себестоимости продукции. 

 Определение эффективности использования оборотных средств предприятия. 

 Определение эффективности использования основных средств предприятия. 

 Вознаграждение сотрудников организации: сравнение эффективности различных 

методов и особенностей их учета. 

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примеры тестовых заданий: 

1. Бухгалтерский баланс – это: 

а) обязательная форма бухгалтерской отчетности 



б) способ экономической группировки имущества по составу и размещению и источ-

никам образования на отчетную дату в денежном выражении или с использованием нату-

ральных измерителей 

в) способ экономической группировки имущества по составу и размещению и источ-

никам образования на отчетную дату в денежном выражении 

г) элемент метода бухгалтерского учета 

д) совокупность показателей об имуществе предприятия 

2. Годовой баланс является: 

а) инвентарным 

б) генеральным 

в) генеральным или сводным 

г) книжным или инвентарным 

д) заключительным 

3. Балансовое уравнение имеет вид: 

а) Обязательства = Капитал собственный - Активы; 

б) Обязательства = Капитал собственный + Активы; 

в) Обязательства = Активы - Капитал собственный; 

г) Обязательства - Активы = Капитал собственный; 

д) ни один из вариантов не является верным. 

4. Бухгалтерский баланс составляется: 

а) на отчетную дату; 

б) за отчетный период; 

в) нарастающим итогом с начала отчетного года 

5. Сумма дооценки объекта основных средств по результатам переоценки по результатам 

переоценки отражается в составе: 

а) доходов будущих периодов; 

б) прочих доходов; 

в) добавочного капитала. 

6. Амортизация зданий производственных цехов относится к: 

а) накладным расходам; 

б) косвенным расходам; 

в) прямым расходам. 

 



7. Счет «Расчеты с разными кредиторами»: 

а) активный; 

б) пассивный; 

в) активно-пассивный. 

8. Нематериальные активы принимаются к учету по стоимости: 

а) восстановительной; 

б) первоначальной; 

в) рыночной; 

г) согласованной учредителями. 

9. Единица бухгалтерского учета основных средств: 

а) номенклатурный номер; 

б) инвентарный объект; 

в) номенклатурный объект. 

10. Сумма дооценки объектов основных средств по результатам переоценки отражается в 

составе: 

а) доходов будущих периодов; 

б) прочих доходов; 

в) добавочного капитала. 

Задачи. 

1. Составить бухгалтерские записи по следующим операциям и определить сальдо ко-

нечное: 

Сальдо начальное по счету «Расчеты с персоналом по оплате труда» равно 7 000 руб. 

Начислена зарплата рабочим на сумму 231 00 руб. 

Начислена премия за счет нераспределенной прибыли на сумму 106 000 руб. 

Удержан налог на доходы физических лиц на сумму 21 000 руб.  

Начислены страховые взносы на государственное социальное страхование в сумме 2 

340 руб. 

Выдана зарплата рабочим на сумму 308 000 руб. 

Указать, к какой группе относятся бухгалтерские записи по своему влиянию на баланс. 

2. На предприятии за отчетный месяц проведены следующие хозяйственные операции. 

1. Поступили от поставщика и оприходованы на складе: 

а) сырье и материалы - 32 000 руб.; 

б) топливо - 16 000 руб. 

2. Перечислено поставщику за: 



а) сырье и материалы - 27 000 руб.; 

б) топливо - 10 000 руб. 

3. Погашен краткосрочный кредит банка - 25 000 руб. 

4. Получены денежные средства с расчетного счета в кассу для: 

а) выплаты заработной платы - 47 000 руб.; 

б) командировочных расходов - 20 000 руб.; 

в) хозяйственных нужд – 8 000 руб. 

5. Получены от поставщика и оприходованы на складе запасные части - 86 000 руб. 

6. Выплачена заработная плата работникам –47 000 руб. 

7. Выдано завхозу под отчет на хозяйственные нужды – 8 000 руб. 

8. От подотчетного лица поступил на склад инвентарь на 2 500 руб. 

9. Неиспользованную сумму завхоз вернул предприятию. 

10. Выданы денежные средства работнику на командировочные расходы –14 000 руб. 

11. Перечислены налоги в бюджет - 20 000 руб. 

12. Поступил от покупателя аванс - 45 000 руб. 

13. Погашена задолженность по социальному страхованию – 5 300 руб. 

14. Поступили и оприходованы шины - 30 000 руб. 

15. Отгружена готовая продукция покупателю –34 000 руб. 

16. В кассу поступили деньги от покупателя –58 000 руб. 

17. Часть нераспределенной прибыли прошлого года направлена на увеличение резервно-

го фонда - 32 000 руб. 

18. За счет средств фонда специального назначения начислена премия – 2 000 руб. 

19. На специальный счет в банке поступил краткосрочный кредит - 75 000 руб. 

20. От подотчетного лица поступили на склад материалы - 27 500 руб. 

21. Переданы со склада материалы во вспомогательное производство – 5 800 руб. 

22.Со склада в эксплуатацию в основное производство переданы хозяйственные принад-

лежности – 12 400 руб. 

Требуется: 

 Указать, к какой группе относятся операции по их влиянию на бухгалтерский баланс. 

 Составить оборотную ведомость. 
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5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

5.4  
5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


