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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 38.03.01 Экономика, изучающих дисциплину 

«Финансовый учет и отчетность».  

Программа разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протоколом от 

28.11.2014 № 8; 

− Основной образовательной программой высшего образования «Экономика» 

направления подготовки 38.03.01 Экономика; 

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Экономика» направления подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Финансовый учет и отчетность» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика являются:  

2.1. в области обучения: подготовка студентов к финансово-экономической, 

информационно-аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской 

деятельности в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также 

продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре.  

2.2. в области воспитания личности: формирование необходимых экономисту социальных 

и личностных качеств: гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в 

команде, лидерских качеств.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать предмет и методы финансового учета, нормативные и другие правовые документы, 

систему сбора, подготовки информации бухгалтерского характера; роль и значение финансового 

учета в системе управления организацией; особенности формирования различных форм 

финансовой отчетности; совокупность финансовых показателей деятельности организации; 

методику их расчета и оценки; аналитическую ценность финансовой отчетности. 

• Уметь использовать принципы бухгалтерского учета; уметь решать на примере 

конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации 

бухгалтерского характера; использовать систему знаний о принципах финансового учета для 

систематизации данных об имуществе, источниках финансирования деятельности, определении 

видов прибыли; уметь решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки 

эффективности деятельности на базе анализа финансовой отчетности; применять в процессе 

работы новый план счетов бухгалтерского учета; определять цель и задачи анализа; выбирать 

информационную базу анализа; выбирать систему показателей для решения поставленных задач; 

использовать общие методы и алгоритмы анализа для получения необходимой информации, 

характеризующей деятельность организации; выявить по результатам анализа проблемы 
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финансово-хозяйственной деятельности организации; формулировать выводы и рекомендации 

по результатам анализа финансовой отчетности.  

• Иметь навыки (приобрести опыт) отражения хозяйственных операций в бухгалтерском 

учете; составления финансовой отчетности; экономического чтения финансовой отчетности; 

использования методов ведения финансового анализа; формирования и расчета экономических 

показателей.  

 

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 освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция 
Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рова- 

ния 

компе-

тен- 

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос-

ти компетенции 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 РБ Применяет знания 

для анализа и 

обработки 

информации и 

документов 

Лекции, 

семинары, 

решение задач, 

обсуждение 

Решение задач на 

семинарах 

Выполнение 

заданий 

текущего 

контроля 

Решение 

микроконтролей 

Способен оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 РБ,СД, 

МЦ 

Способен 

анализировать 

финансовую 

отчетность 

компании и 

определять 

потребность в 

ресурсах 

Лекции, 

семинары, 

решение задач, 

обсуждение 

Решение задач на 

семинарах 

Выполнение 

заданий 

текущего 

контроля 

Решение 

микроконтролей 

Выаполнение 

домашних 

заданий 

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 РБ,СД, 

МЦ 

Выбирает 

необходимую 

информацию из 

разных 

источников, 

анализирует, 

сопоставляет, 

определяет 

достоверные 

источники 

экономической 

информации 

Лекции, 

семинары, 

решение задач, 

обсуждение 

Выполнение 

проектной 

работы на 

семинарах 

Выполнение 

заданий 

текущего 

контроля 

Выполнение 

домашних 

заданий 
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Способен 

использовать 

нормативные 

правовые документы 

в своей деятельности 

ПК-4 РБ,СД, 

МЦ 

Пользуется 

различными 

нормативными 

законодательными 

актами для выбора 

оптимального 

решения. 

Лекции, 

семинары, 

решение задач, 

обсуждение 

Решение задач на 

семинарах 

Выполнение 

заданий 

текущего 

контроля 

Способен свободно 

общаться, выражать 

свои мысли устно и 

письменно, вести 

дискуссию на 

русском и 

английском языках 

ПК-6 РБ, СД, 

МЦ 

Формулирует 

мысли на русском 

и английском 

языках 

Лекции, 

семинары, 

обсуждение 

Подготовка 

презентаций на 

семинарах 

Способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-7 РБ, СД, 

МЦ 

Выбирает 

необходимую 

информацию, 

анализирует, 

сопоставляет, 

определяет 

достоверные 

источники 

экономической 

информации 

 

Лекции, 

семинары, 

решение задач, 

обсуждение 

Решение задач на 

семинарах 

Выполнение 

заданий 

текущего 

контроля 

Выполнение 

проектной 

работы на 

семинарах 

 

Способен на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-8 РБ, СД, 

МЦ 

Пользуется 

различными 

нормативными 

законодательными 

актами для 

принятия решения, 

рассчитывает 

показатели дл 

принятия решения. 

 

Лекции, 

семинары, 

решение задач, 

обсуждение 

Решение задач на 

семинарах 

Выполнение 

заданий 

текущего 

контроля 

Решение 

микроконтролей 

Способен выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

ПК-9 РБ, СД, 

МЦ 

Составляет 

экономические 

расчеты 

показателей на 

основании 

финансовых 

данных 

предприятия, 

делает 

презентацию 

результатов своей 

работы 

Лекции, 

семинары, 

решение задач, 

обсуждение 

Решение задач на 

семинарах 

Выполнение 

заданий 

текущего 

контроля 

Создание 

презентаций 

Выполнение 

домашних 

заданий 

Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

ПК-14 РБ, СД, 

МЦ 

Анализирует 

отчетность, делает 

выводы о 

результатах 

Лекции, 

семинары, 

решение задач, 

обсуждение 

Решение задач на 

семинарах 

Выполнение 

заданий 
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бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

деятельности в 

зависимости от 

формы 

собственности и 

отрасли 

текущего 

контроля 

Решение 

микроконтролей 

Способен 

подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации 

ПК-16 РБ, СД, 

МЦ 

Выбирает 

релевантные 

источники 

информации, 

составляет 

аналитический 

отчет или 

информационный 

обзор 

Лекции, 

семинары, 

решение задач, 

обсуждение 

Решение задач на 

семинарах 

Выполнение 

домашних работ 

по поиску 

информации 

Выполнение 

заданий 

текущего 

контроля 

Способен к 

экспертному анализу 

и проектному 

консультированию на 

различных стадиях 

реализации проектов 

ПК-18 РБ, СД, 

МЦ 

Осуществляет 

консультирование  

на основании 

финансовых 

данных о проектах 

Лекции, 

семинары, 

решение задач, 

обсуждение 

Решение задач на 

семинарах 

Выполнение 

заданий 

текущего 

контроля 

Способен к 

презентации 

результатов 

аналитической и 

исследовательской 

деятельности 

ПК-19 РБ Создает 

презентацию 

полученных 

результатов 

Лекции, 

семинары, 

решение задач, 

обсуждение 

Решение задач на 

семинарах 

Выполнение 

заданий 

текущего 

контроля 

Устное 

выступление на 

семинарах 

Способен к 

обработке, хранению 

данных проектного и 

профессионального 

характера, 

распределению 

информации в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональными 

задачами 

ПК-20 РБ, СД, 

МЦ 

Обрабатывает, 

хранит  данные и 

распространяет 

информацию 

 

Лекции, 

семинары, 

решение задач, 

обсуждение 

Решение задач на 

семинарах 

Выполнение 

заданий 

текущего 

контроля 

 

Способен 

самостоятельно 

организовать свою 

деятельность в 

рамках поставленных 

профессиональных 

задач 

ПК-21 РБ, СД, 

МЦ 

Формулирует цели 

и задачи, 

разрабатывает 

порядок решения, 

выполняет и 

достигает цель. 

 

Лекции, 

семинары, 

решение задач, 

обсуждение 

Решение задач на 

семинарах 

Выполнение 

самостоятельных 

заданий 

Выполнение 

заданий 

текущего 

контроля 
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Способен находить 

организационно-

управленческие 

решения и готов 

нести за них 

ответственность 

ПК-23 РБ, СД, 

МЦ 

Самостоятельно 

принимает 

решения и несет 

ответственность за 

них 

Лекции, 

семинары, 

решение задач, 

обсуждение 

Решение задач на 

семинарах 

Выполнение 

заданий 

текущего 

контроля 

 

Способен 

использовать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д.,  для 

принятия 

управленческих 

решений 

ПК-26 РБ, СД, 

МЦ 

Анализирует 

отчетность, делает 

выводы о 

результатах 

деятельности, 

выявляет 

проблемы 

хозяйствующего 

субъекта 

 

Лекции, 

семинары, 

решение задач, 

обсуждение 

Решение задач на 

семинарах 

Выполнение 

заданий 

текущего 

контроля 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин базовой 

профильной части.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Международные стандарты финансовой отчетности», 

«Корпоративные финансы», «Риск-менеджмент», «Управленческий учет и стратегическое 

управление затратами».  

 

5 Тематический план учебной дисциплины  

 

№ 

Название раздела 
Всего 

часов 

Контактные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1 Финансовый учет  90 20 14 6 50 

2 
Финансовая 

отчетность  
80 14 8 8 50 

3 
Анализ финансовой 

отчетности  
58 10 8 - 40 

  228 44 30 14 140 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа №1   *  Письменная работа 90 минут 

Контрольная работа №2   *  Письменная работа 90 минут  

Итоговый Экзамен    * Письменная работа 90 минут  
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7 Критерии оценки навыков 

На контрольных работах студент должен продемонстрировать:  
Контрольная работа № 1: умение использовать принципы финансового учета; уметь 

решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления 

информации бухгалтерского характера; использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского учета для систематизации данных о затратах, оценке себестоимости и 

определения прибыли.  

Контрольная работа № 2: знание особенностей формирования финансовой отчетности: 

баланса и отчета о финансовых результатах; определять взаимосвязь между документами и 

хозяйственными операциями;  

На итоговом контроле, чтобы получить оценку, студент должен продемонстрировать все 

умения, навыки и знания, предусмотренные в рамках компетенций, изложенных в пункте 3 

настоящей программы.  

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

 

8  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Финансовый учет 

Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского учета. 

Содержание и функции бухучета. Объекты, предмет и метод бухгалтерского учета; 

балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов, двойная запись. 

Первичное наблюдение, документация, учетные регистры, инвентаризация и инвентарь; методы 

стоимостного измерения. Формы бухгалтерского учета; основы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; организация бухгалтерского учета; нормативное регулирование бухгалтерского 

учета. Пользователи бухгалтерской информации; цели и концепции финансового учета; 

принципы финансового учета; организационно-правовые особенности предприятий и их влияние 

на постановку финансового учета хозяйствующих объектов.  

Тема 2. Учет денежных средств. 

Учет денежных средств в кассе, на расчетном счете, прочих счетах в банке. Учет 

денежных документов. Учет на валютных счетах. Учет акций и других финансовых вложений.  

Тема 3. Учет расчетов. 

Учет расчетов с поставщиками, подотчетными лицами, разными дебиторами и 

кредиторами, учредителями, бюджетом, внебюджетными фондами. 

Тема 4. Учет МПЗ. 

Производственные запасы, их классификация, оценка. Учет производственных запасов на 

складах и в бухгалтерии. Синтетический учет МПЗ. 

Тема 5. Учет основных средств и долгосрочных инвестиций. 

Классификация и оценка основных средств. Учет поступления и движения основных 

средств. Учет ремонта основных средств. Учет выбытия основных средств. Учет арендованных 

основных средств. Учет лизинговых операций. Учет долгосрочных инвестиций.  

Тема 6. Учет нематериальных активов. 

Нематериальные активы: понятие, классификация, правила оценки. Учет поступления и 

выбытия нематериальных активов. Особенности учета отдельных объектов: цена фирмы, 

организационные расходы. 

Тема 7. Учет труда и заработной платы. 

Организация учета использования рабочего времени. Формы и системы оплаты труда. 

Начисление заработной платы. Удержания и вычеты из заработной платы. Синтетический и 

аналитический учет заработной платы и расчетов с рабочими и служащими. Депонированная 

зарплата. Учет начислений на фонд оплаты труда.  

Тема 8. Учет затрат на производство продукции.  
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Понятие затрат, расходов и себестоимости продукции. Состав себестоимости продукции, 

работ и услуг. Классификация затрат. Элементы затрат и статьи калькуляции. Счета учета 

производственных затрат. Учет и распределение непроизводственных расходов и потерь. Учет 

коммерческих расходов калькулирования себестоимости продукции.  

Тема 9. Учет готовой продукции и реализации.  

Готовая продукция: оценка и аналитический учет. Реализация продукции, работ и услуг. 

Синтетический учет реализации продукции. Учет товаров отгруженных. Синтетический учет 

реализации продукции, работ и услуг. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: В 

процессе освоения дисциплины используются различные образовательные технологии при 

реализации различных видов учебной работы: лекционные занятия, разбор практических задач и 

кейсов, компьютерные занятия, решение задач, микроконтроль на семинарских и лекционных 

занятиях.  

 

Раздел 2. Финансовая отчетность 

Тема 10. Понятие и принципы формирования финансовой отчетности. 

Документы, регламентирующие бухгалтерскую отчетность. Цель бухгалтерской 

отчетности. Основные допущения при организации бухгалтерского учета. Отчетная дата, 

отчетный период. Унифицированные формы бухгалтерской отчетности. 

Качественные характеристики информации для использования финансовой отчетности на 

международном уровне. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Российская 

практика. Виды и варианты отчетности. Пользователи финансовой отчетности. 

Тема 11. Бухгалтерский баланс – основная форма финансовой отчетности организации.  

Понятие, состав и требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу. Принципы 

построения баланса. Виды и формы бухгалтерских балансов. Состав активов и пассивов. 

Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки статей баланса. 

Тема 12. Отчет о финансовых результатах.  

Понятие доходов и расходов, затрат. Доходы и расходы от обычных видов деятельности, 

от прочих видов деятельности. Формирование различного вида прибылей (убытков). Состав и 

характеристики отчета о прибылях и убытках. 

Взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием организационно-правовых 

форм хозяйствования. Анализ соответствия финансовой отчетности налоговым декларациям и 

статистическим отчетам. 

Тема 13. Отчет о движении денежных средств. 

Понятие и классификация денежных потоков. Взаимосвязь денежных потоков различных 

классификаций. Формат отчета о движении денежных средств по российскому стандарту. 

Формат отчета о движении денежных средств по МСФО. Денежный поток по текущей 

деятельности (cash flow from operations, CFO). Денежный поток по инвестиционной деятельности 

(cash flow from investments, СFI).Денежный поток по финансовой деятельности (cash flow from 

finance, CFF). Чистый денежный поток (NCF). 

Формы и методы проведения занятий по разделам, применяемые учебные технологии: В 

процессе освоения дисциплины используются различные образовательные технологии при 

реализации различных видов учебной работы: лекционные занятия, разбор практических задач и 

кейсов, компьютерные занятия, решение задач, микроконтроль на семинарских и лекционных 

занятиях. 

Раздел 3. Анализ финансовой отчетности  

Тема 15. Методика ведения анализа финансовой отчетности (АФО) 
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Понятие и основные характеристики АФО. Содержание цели, принципы, задачи анализа 

финансовой отчетности. Основные условия успешного проведения АФО. Проблемы выбора 

показателей. Методы финансового анализа. Последовательность ведения анализа финансовых 

отчетов. Экспресс-анализ (экспресс-диагностика). Детальный анализ финансовой отчетности. 

Методы сбора информации и формы их реализации. Финансовый анализ в системе финансового 

управления. Использование выводов из анализа финансовой отчетности при принятии 

различных управленческих решений. 
Тема 16. Информационная база анализа.  

Финансовая отчетность как основной источник информации финансового анализа. 

Пользователи финансовой информации (владельцы, менеджеры, инвесторы, кредиторы и др.) 

Оценка информативности финансовой отчетности с позиций основных групп ее пользователей. 

Требования, предъявленные к информационной базе. Информационная ограниченность данных 

отчетности. Особенности анализа консолидированной отчетности организаций разного типа. 

Специфика анализа сегментарной отчетности.  

Тема 17. Методы финансового анализа.  

Экономическое чтение отчетности. Горизонтальный, трендовый, вертикальный анализ. 

Анализ коэффициентов. Факторный анализ. Прием сравнения.  

Тема 18. Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных показателей.  

Содержание понятия «финансовое состояние организации». Управление финансовым 

состоянием коммерческой организации: цели и содержание. Этапы проведения анализа 

финансового состояния. Подготовка информации для анализа. Разработка аналитического 

баланса. Анализ имущественного состояния коммерческой организации. Оценка динамики и 

структуры имущества. Анализ динамики и структуры источников формирования имущества 

(горизонтальный и вертикальный анализ). Финансовая устойчивость организации. Источники 

формирования имущества. Анализ долгосрочной и текущей финансовой устойчивости. 

Ликвидность активов и ликвидность предприятия. Анализ ликвидности баланса. Оценка 

кредито- и платежеспособности организации.  

Тема 19. Анализ отчета о финансовых результатах. 

Анализ доходов и объемов продаж товаров, продукции, работ, услуг. Цели и задачи 

анализа. Понятие доходов организации. Доходы от обычной, операционной и внереализационной 

хозяйственной деятельности, доходы от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Анализ и управление объемом производства и продаж. Трендовый анализ реализации продукции 

и обоснование устойчивого тренда. Внутренние и внешние факторы роста выручки от 

реализации. Анализ расходов и себестоимости продаж. Цели и задачи анализа. Понятие расходов 

организации. Расходы, связанные с обычной, операционной и внереализационной 

деятельностью, расходы по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Показатели 

расходов по обычным видам деятельности и себестоимости продаж, методика их расчета. Анализ 

структуры затрат. Анализ финансовых результатов организации. Цели и задачи анализа. Доходы 

и расходы как экономическая база формирования финансовых результатов. Формирование и 

сметный расчет показателей прибыли. Анализ уровня и динамики финансовых результатов. 

Оценка влияния инфляции на финансовые результаты. Прибыль от продаж. Факторный анализ 

прибыли от продаж. Факторный анализ прибыли от налогообложения. Факторный анализ чистой 

(нераспределенной) прибыли отчетного периода. Анализ рентабельности организации. Цели и 

задачи анализа. Понятие рентабельности и ее роль в оценке эффективности хозяйственной 

деятельности. Рентабельность продаж и направления ее роста. Показатели деловой активности 

(оборачиваемости) организации и пути их повышения. Система показателей рентабельности 

активов капитала. Анализ учетной (бухгалтерской) и экономической рентабельности. Эффект 

финансового рычага. Моделирование показателей рентабельности активов и капитала как база 

проведения многофакторного анализа. Основные факторы и пути повышения рентабельности 

активов. Взаимосвязь показателей рентабельности активов и капитала, рентабельность продаж и 

деловой активности.  
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Тема 20. Анализ отчета о движении денежных средств.  

Цель анализа. Понятие денежного потока. Определение денежного потока и 

результативности производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: В 

процессе освоения дисциплины используются различные образовательные технологии при 

реализации различных видов учебной работы: лекционные занятия, разбор практических задач и 

кейсов, компьютерные занятия, решение задач, микроконтроль на семинарских и лекционных 

занятиях.  

9 Образовательные технологии 
В процессе освоения дисциплины используются различные образовательные технологии 

при реализации различных видов учебной работы: лекционные занятия, разбор практических 

задач и кейсов, компьютерные занятия, решение задач, микроконтроль на семинарских и 

лекционных занятиях. Предусматривается использование справочной системы «Консультант – 

Плюс».  

9.1 Методические рекомендации преподавателю  

Для более эффективного усвоения материала следует внимательно отнестись к 

заполнению первичных документов и учетных регистров. Следует обратить внимание на 

организационные аспекты финансового учета в части учета затрат. Кроме того, решение 

ситуационных задач рекомендуется без учета налогов, это повышает эффективность усвоения 

материала. 

Учитывая прикладной характер дисциплины теоретическое изложение материала 

целесообразно сочетать с решением практических задач, в ходе которых слушатели осваивают 

методику финансового учета, формируют отчетности и определяют показатели деятельности на 

основе реальных данных конкретной организации. 

9.2 Методические указания студентам 

При подготовке к семинарам следует особое внимание обратить на изучение нормативных 

документов, особенно Федерального закона и Положений по бухгалтерскому учету.  

При подготовке к семинарским занятиям следует особое внимание обратить на 

терминологию, при использовании монографий только зарубежных авторов необходимо иметь в 

виду, что имеются определенные разночтения в трактовке некоторых вопросов, в связи с 

отличием российских стандартов формирования отчетности от МСФО. 9. Оценочные средства 

для текущего контроля и аттестации студента 

10  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерные задания для контрольной работы 

1) Примеры открытых вопросов: 

№1: Отражение в учете различных видов затрат: заработная плата, материально-

производственные затраты, косвенные расходы, амортизация. Формирование себестоимости.  

№2: Использование промежуточных отчетов (оборотно-сальдовая ведомость) и 

первичной документации для формирования бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. 

2) Пример варианта задачи для контрольной работы: 

Задание 1. 

На основании данных завода «МИР» составить баланс на 1мая: 

№ п\п Наименование активов и источников активов сумма 

1 Основные средства 74 940 
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2 Материалы  7 200 

3 Деньги на расчетном счете 15 370 

4 Денежные средства в кассе       25 

5 Задолженность поставщикам 4 950 

6 Задолженность по оплате труда работникам 3 255 

7 Уставный капитал 86 330 

8 Краткосрочный кредит банка 3 000 

Остатки  задолженности по счету 60  на 1 мая: 

№ 

п\п 

Наименование поставщиков сумма 

1 Завод  «Автомат» 1 100 

2 Главснабсбыт 3 200 

3 Фабрика «Рассвет»   650 

 Итого: 4 950 

Задание 2. 

На основании данных составленного баланса открыть счета синтетического и аналитического 

учета. 

Задание 3. 

Составить Журнал регистрации операций за май  завода «МИР» 

№ 

п\п 

Документ и содержание операции Сумма 

частная  общая 

1 Выписка банка из расчетного счета от 07.05 

- перечислено в погашение задолженности 

Главснабсбыту  

- перечислено заводу  «Автомат» 

- перечислено фабрике  «Рассвет» 

 

3 200 

1 100 

650 

 

 

 

4 950 

2 Приходный складской ордер № 11 от 11 05 Получены  на 

склад от фабрики  «Рассвет» материалы  

 

950 

 

950 

3 Приходный кассовый ордер №9 от 05.05 Получено с 

расчетного счета 

 

3 255 

 

3 255 

4 Расходный кассовый ордер № 15  от 06.05 Выдана 

заработная плата  

3 255 3 255 

5 Выписка банка из расчетного счета от 12.05 

Перечислено в погашение задолженности фабрике  

«Рассвет» 

 

950 

 

950 

6 Расходный кассовый ордер № 16  от 06.05 Выдано  в 

подотчет на хозяйственные расходы 

 

10 

 

10 

7 Приходный складской ордер № 12 от 14.05  Получены от 

Главснабсбыта  материалы 

 

4 240 

 

4 240 

8 Выписка банка из расчетного счета от 20.05 Зачислен на 

расчетный счет краткосрочный кредит банка 

 

8 000 

 

8 000 

9 Требование №31 от 05.05 отпущено со склада в 

производство материалы 

 

5 000 

 

5 000 

 Итого:   

Задание 4. 

1. Записать хозяйственные операции в счета аналитического и синтетического учета, 

подсчитать в них обороты за месяц, вывести остатки, составить оборотные ведомости по 

синтетическим и аналитическим счета. Составить баланс на 1 июня 

10.2 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины  

Вопросы для самоконтроля студентам.   
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1. Предмет бухгалтерского учета 

2. Методы и принципы бухгалтерского учета 

4. Балансовое обобщение и основное балансовое уравнение  

5. Счета, классификация счетов  

6. Двойная запись  

7. Синтетические и аналитические счета  

8. Учет денежных средств в кассе    

10. Учет акций   

11. Учет векселей   

15. Учет выбытия основных средств  

16. Учет долгосрочных инвестиций   

17. Учет поступления и выбытия нематериальных активов  

18. Формы и системы оплаты труда  

19. Начисление заработной платы 

20. Удержания из заработной платы    

21. Состав себестоимости продукции, работ, услуг   

22. Калькулирование себестоимости   

23. Учет готовой продукции  

24. Учет реализации готовой продукции  

25. Структура и порядок формирования финансового результата   

26. Учет прибылей и убытков  

27. Учет капиталов   

28. Состав бухгалтерской отчетности  

29. Содержание отчета о прибылях и убытках 

30. Закон «О бухгалтерском учете»  

31. Предмет, объект, методы и принципы финансового учета.  

32. Нормативная база финансового учета.  

33. Типы информации, используемой в финансовом учете.  

34. Финансовый анализ в системе финансового управления.  

35. Предмет и объекты анализа. 

36. Финансовая отчетность как основной источник информации финансового анализа.  

37. Оценка информативности финансовой отчетности с позиций основных групп ее 

пользователей.   

38. Требования, предъявленные к информационной базе.  

39. Состав и характеристики форм отчетности: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 

убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, приложений к 

бухгалтерской отчетности.  

40. Методы финансового анализа.  

41. Содержание понятия «финансовое состояние организации».  

43. Оценка динамики и структуры имущества.   

44. Анализ динамики и структуры источников формирования имущества (горизонтальный и 

вертикальный анализ).  

45. Финансовая устойчивость организации.  

46. Анализ долгосрочной и текущей финансовой устойчивости.  

47. Ликвидность активов и ликвидность предприятия.   

48. Анализ ликвидности баланса.   

49. Оценка кредито- и платежеспособности организации.  

50. Анализ доходов и объемов продаж товаров, продукции, работ, услуг.  

51. Доходы от обычной, операционной и внереализационной хозяйственной деятельности, 

доходы от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.  

52. Анализ расходов и себестоимости продаж.  
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53. Расходы, связанные с обычной, операционной и внереализационной деятельностью, 

расходы по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

54. Показатели расходов по обычным видам деятельности и себестоимости продаж, методика 

их расчета. 

55. Анализ финансовых результатов организации.  

56. Формирование и сметный расчет показателей прибыли.  

57. Анализ уровня и динамики финансовых результатов.  

58. Прибыль от продаж.  

59. Анализ прибыли от продаж.   

60. Анализ прибыли от налогообложения. 

61. Анализ чистой (нераспределенной) прибыли отчетного периода.   

63. Понятие рентабельности и ее роль в оценке эффективности хозяйственной деятельности.   

64. Рентабельность продаж и направления ее роста.  

65.Показатели деловой активности (оборачиваемости) организации и пути их повышения. 66. 

Система показателей рентабельности активов капитала.   

67. Взаимосвязь показателей рентабельности активов и капитала, рентабельность продаж и 

деловой активности.  

68. Определение денежного потока и результативности производственно-хозяйственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности.  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах (Оаудиторная) а также их 

самостоятельную работу (Осам.).  

Текущий контроль включает в себя проведение двух контрольных работ. Отекущий 
рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП.  

Отекущий = 0,5·Ок/р№1 + 0,5·Ок.р.№2 

На контрольных работах студент должен продемонстрировать: 

Контрольная работа № 1: умение использовать принципы финансового учета; уметь 

решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления 

информации бухгалтерского характера; использовать систему знаний о принципах 

бухгалтерского учета для систематизации данных о затратах, оценке себестоимости и 

определения прибыли. 

Контрольная работа №2: знание особенностей формирования финансовой отчетности: 

баланса и отчета о финансовых результатах; определять взаимосвязь между документами и 

хозяйственными операциями;   

На итоговом контроле, чтобы получить оценку, студент должен продемонстрировать все 

умения, навыки и знания, предусмотренные в рамках компетенций, изложенных в пункте 3 

настоящей программы. 

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

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 1/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная + 1/3* Осам. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопленной 

оценки и оценки за экзамен.  

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 
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Способ округления результирующей оценки - арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

12  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для академического бакалавриата / О. 

А. Агеева, Л. С. Шахматова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 509 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5609-2. — Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/viewer/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-393270#page/1  

2. Н.П. Кондраков. – Бухгалтерский учет. 7-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 841 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-

16-004855-0 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2133/bookread2.php?book=432376  

12.2. Дополнительная: 

3. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / А.Д. Шеремет, Е.В. Старовойтова. – М.: ИНФРА-

М, 2011. – 617 с. – (Высшее образование). - Гриф УМО. – Библиогр.: с. 611. - ISBN 978-5-

16-004242-8.  

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» №402-ФЗ. (Доступно в электронной версии 

через «Консультант+») 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по его применению. Приказ Министерства финансов РФ № 94 н. (Доступно в 

электронной версии через «Консультант+») 

6. Положения по бухгалтерскому учету (Доступно в электронной версии через 

«Консультант+»): 

7. Положение по ведению бухгалтерского учета  и  бухгалтерской отчетности в РФ от 

29.07.1998  №34н 

8. ПБУ 1  «Учетная политика организации» 

9. ПБУ 4 «Бухгалтерская отчетность организации» 

10. ПБУ 5 «Учет материально-производственных запасов» 

11. ПБУ 6 «Учет основных средств» 

12. ПБУ 9 «Доходы организации». 

13. ПБУ 10 «Расходы организации» 

14. ПБУ 14 «Учет нематериальных активов» 

15. ПБУ 18 «Учет расходов по налогу на прибыль» 

16. ПБУ 15  «Учет расходов по займам и кредитам» 

17. ПБУ 22  «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»  

18. ПБУ 15  « Учет расходов по займам и кредитам» 

12.3.Источники в Интернете: 

1. http://www.consultant.ru 

2. http://www.garant.ru 

3. http://www.minfin.ru 

4. http://upruchet.ru 

5. http://www.cfin.ru 

6. http://www.fd.ru 

7. http://www.iteam.ru 

8. http://big.spb.ru 

9. http://www.optim.ru 

10. http://www.finab.ru 
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12.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 1C «Бухгалттерия предприятия». Платформа 8.2. 

Консультационно-информационная система «Консультант+». 

 

12.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему электронную 

почту. По всем разделам дисциплины высылаются презентации лекций, дополнительные 

материалы и материалы для самостоятельной работы. Для подготовки к семинарским занятиям 

высылаются планы семинарских занятий, домашние задания. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется проектор. 
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