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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 40.03.01. Юриспруденция (квалификация: Бакалавр), изучающих 

дисциплину «Бухгалтерский и управленческий учет, анализ финансовой отчетности». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-

денция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 26.12.2014 г. № 10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Юриспруденция» по направ-

лению подготовки 40.03.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Юриспру-

денция», утвержденным в 2018 г.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет, анализ финансовой 

отчетности» по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция являются:  

2.1. в области обучения: подготовка выпускников к профессиональной деятельности, а также 

продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре. 

2.2. в области воспитания личности: формирование необходимых юристу социальных и лич-

ностных качеств (гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности, целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде). 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать предмет и методы бухгалтерского учета, нормативные и другие правовые до-

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

управленческого учета в системе управления организацией; предмет и метод управленческого уче-

та, объект изучения данной науки; основные проблемы, решаемые в рамках управленческого учета; 

особенности классификации затрат; особенности калькулирования себестоимости при использова-

нии различных систем калькулирования; принципы принятия управленческих решений; совокуп-

ность финансовых показателей деятельности организации; методику их расчета и оценки; аналити-

ческую ценность финансовой отчетности. 

 Уметь использовать принципы бухгалтерского учета; уметь решать на примере кон-

кретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации бухгалтерско-

го характера; использовать систему знаний о принципах управленческого учета для систематизации 

данных о затратах, оценке себестоимости и определения прибыли; уметь решать на примере кон-

кретных ситуаций проблемы оценки эффективности производства и сбыта новых изделий, работ, 

услуг, изменение объема и ассортимента продукции, капитальных вложений, управления затратами; 

применять в процессе работы новый план счетов бухгалтерского учета. 

 Иметь навыки  (приобрести опыт) отражения хозяйственных операций в бухгалтер-

ском учете; составления отчетности в рамках управленческого учета; калькулирования себестоимо-

сти с использованием рассматриваемых методов; принятия управленческих решений; сбора анализа 
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информации в системе управленческого учета; экономического чтения финансовой отчетности; 

формирования и расчета экономических показателей. 

 Знать совокупность финансовых показателей деятельности организации; методику их 

расчета и оценки; аналитическую ценность финансовой отчетности.  

 Уметь определять цель и задачи анализа; выбирать информационную базу анализа; 

использовать общие методы и алгоритмы анализа для получения необходимой информации, харак-

теризующей деятельность организации. 

 Иметь представление о взаимосвязи показателей, характеризующих финансовую дея-

тельность; представление о возможности использования того или иного показателя в конкретной 

ситуации. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от профес-

сиональной 

УК-1 РБ, СД, МЦ 

Демонстрирует спо-

собности учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, осва-

ивает изучаемый ма-

териал 

Выполнение домашних 

заданий, решение ситуаци-

онных задач 

Проверка пра-

вильности решен-

ных задач 

Способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 РБ, СД, МЦ 

Показывает навыки 

рациональной оценки 

необходимых ресур-

сов с целью решения 

профессиональных 

задач 

Решение ситуационных 

задач на семинарах, разбор 

кейсов 

Проверка пра-

вильности решен-

ных задач, презен-

тация решений 

кейсов 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников,  

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5 РБ, СД, МЦ 

Находит, оценивает и 

использует информа-

цию из различных 

источников, необхо-

димую для решения 

научных и професси-

ональных задач 

Решение ситуационных 

задач, разработка системы 

бюджетирования при вы-

полнении домашнего зада-

ния, выполнение домаш-

них работ исследователь-

ского характера по темам 

дисциплины 

Презентация раз-

работанной систе-

мы бюджетирова-

ния, проверка пра-

вильности реше-

ний задач 

Способен работать в 

команде 
УК-7 РБ, СД, МЦ 

Демонстрирует уме-

ние слушать членов 

команды и обосновы-

вать свою точку зре-

ния 

Решение ситуационных 

задач 

Проверка пра-

вильности решен-

ных задач 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Экономика», «Фи-

нансовое право», «Предпринимательское право». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны обладать экономическими знаниями, 

то есть иметь представление об экономической среде, о нормативных требованиях, предъявляемых 

государством к предприятиям.  
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Правовое регулирование банкротства, 

 Налоговое право, 

 Электронная торговля, 

 Банковское право. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Контактные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Бухгалтерский учет 50 8 12 - 30 

2 Управленческий учет 42 4 8 - 30 

3 Анализ финансовой отчётности 22 4 4 - 14 

  114 16 24 0 74 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 

4 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 
Контрольная работа 7    Домашнее письменное задание 

Итоговый Экзамен 8    Письменная работа на 90 мин 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В домашней контрольной работе студент должен продемонстрировать: 

Умение использовать принципы финансового учета; уметь решать на примере конкретных 

ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации бухгалтерского харак-

тера;  

Использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для систематизации данных 

о затратах, оценке себестоимости и определения прибыли. 

Знание особенностей формирования финансовой отчетности: баланса и отчета о финансовых 

результатах; определять взаимосвязь между документами и хозяйственными операциями;  

Знание управленческого учета: применение полученных знаний и умение решать задачи на 

принятие оперативных управленческих решений по ценообразованию, замене оборудования, анализ 

затрат, расчет точки безубыточности. 

Знание финансового анализа: умение определять цель и задачи анализа, выбирать информа-

ционную базу анализа, использовать тот или иной финансовый показатель в конкретной ситуации. 

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

умения, навыки и знания, предусмотренные в рамках компетенций, изложенных в настоящей про-

грамме.  

Владение инструментом для оценок и расчетов величин, стоимости, амортизации, и т.п.; 

Знания стандартов при формировании показателей финансовой отчетности. 

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

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Бухгалтерский учет 
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Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского учёта. 

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

вое обобщение, система бухгалтерских счетов, двойная запись. 

Первичное наблюдение, документация, учетные регистры, инвентаризация и инвентарь; ме-

тоды 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 финан-

сового учета; организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку фи-

нансового учета хозяйствующих объектов. 

Тема 2. Учёт денежных средств. 

Учёт денежных средств в кассе, на расчётном счёте, прочих счетах в банке. 

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

вложений. 

Тема 3. Учёт расчётов. 

Учёт расчётов с поставщиками, подотчётными лицами, разными дебиторами и кредиторами, 

учредителями, бюджетом, внебюджетными фондами. 

Тема 4. Учёт МПЗ. 

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

складах и в бухгалтерии. Синтетический учёт МПЗ. 

Тема 5. Учёт основных средств и долгосрочных инвестиций. 

Классификация и оценка основных средств. Учёт поступления и движения основных 

средств. Учёт ремонта основных средств. Учёт выбытия основных средств. Учёт арендованных ос-

новных средств. Учет лизинговых операций. Учет долгосрочных инвестиций. 

Тема 6. Учёт нематериальных активов. 

Нематериальные активы: понятие, классификация, правила оценки. Учёт поступления и вы-

бытия нематериальных активов. Особенности учёта отдельных объектов: цена фирмы, организаци-

онные расходы. 

Тема 7. Учёт труда и заработной платы. 

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

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

тический учёт заработной платы и расчётов с рабочими и служащими. Депонированная зарплата. 

Учёт начислений на фонд оплаты труда. 

Тема 8. Учёт затрат на производство продукции. 

Понятие затрат, расходов и себестоимости продукции. Состав себестоимости продукции, ра-

бот и услуг. Классификация затрат. Элементы затрат и статьи калькуляции. Счета учёта производ-

ственных затрат. Учёт и распределение непроизводственных расходов и потерь. Учёт коммерческих 

расходов калькулирования себестоимости продукции. 

Тема 9. Учёт готовой продукции и реализации. 

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

Синтетический учёт реализации продукции. Учёт товаров отгруженных. Синтетический учёт реали-

зации продукции, работ и услуг. 

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

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

ения баланса. Виды и формы бухгалтерских балансов. Состав активов и пассивов. Содержание бух-

галтерского 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). 

 

Раздел 2. Управленческий учет 

Тема 14. Введение в управленческий учет. 

История развития управленческого учета в России и за рубежом. Цели и задачи управленче-

ского учета. Предмет, объект и метод управленческого учета. Информация в управленческом учете, 

требования, выдвигаемые к ней и источники. Принципы управленческого учета. Сравнение систем 

управленческого и финансового учета. Нормативная база управленческого учета. 

Тема 15. Классификация затрат.  

Определение понятий «издержки», «затраты», «расходы». Цели и задачи классификации за-

трат. Классификация затрат в зависимости от процессов, происходящих на предприятии. Процесс 

принятия управленческих решений: явные и альтернативные, релевантные и нерелевантные, эффек-

тивные и неэффективные. Процесс прогнозирования: краткосрочные и долгосрочные. Процесс пла-

нирования: планируемые и непланируемые. Процесс нормирования: нормы отклонения от них. 

Процесс организации: по местам возникновения затрат и по функциям деятельности. Процесс уче-

та: одноэлементные и комплексные; статьи калькуляции и экономические элементы затрат; посто-

янные, переменные и смешанные; основные и накладные; прямые и косвенные; текущие затраты, 

расходы будущего периода и предстоящие. Процесс контроля: контролируемые и неконтролируе-

мые. Процесс регулирования: регулируемые и нерегулируемые. Процесс стимулирования: обяза-

тельные и поощрительные. Процесс анализа: фактические и плановые. 

Методы деления затрат на постоянные и переменные: аналитический, метод максимальной и 

минимальной точек, МНК. 

Тема 16. Анализ соотношения «затраты-объем-прибыль» 

Поведение постоянных и переменных затрат в зависимости от уровня деловой активности. 

Ограничения и цель анализа. Точка безубыточности. Методы определения точки безубыточности: 

графический (линейный и нелинейный случаи) и метод уравнений (однопродуктовое и многопро-

дуктовое производство). Условие максимизации прибыли в графическом методе.  

Использование анализа соотношения «затраты-объем-прибыль» при планировании произ-

водственных показателей (объем производства, затраты, цена, прибыль). 

Маржинальный доход. 

Тема 17. Калькулирование себестоимости. 
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Понятие себестоимости. Виды себестоимости. Классификация методов калькулирования се-

бестоимости: полнота учитываемых затрат: директ-костинг, абсорбшн-костинг; объект калькулиро-

вания: попроцессный, попередельный, позаказный метод; учет и контроль за затратами: учет по 

фактическим затратам, учет по нормативным затратам.  

Позаказный метод калькулирования себестоимости   продукции. Распределение общепроиз-

водственных расходов. Попроцесный метод калькулирования себестоимости продукции. Попере-

дельный метод калькулирования. Методика расчета себестоимости производства единицы продук-

ции методом FIFO. Аналитические таблицы. 

Тема 18. Нормативный учет и анализ отклонений. 

Значение нормативного учета, область применения. Нормативные и бюджетные затраты. 

Понятие гибкого бюджета. Анализ  отклонений, как  средство контроля затрат. 

Методика расчета отклонений по прямым затратам материальным затратам, прямым  

трудовым затратам и общепроизводственным затратам. Система стандарт – кост: сходства и 

различия с системой нормативного учета. 

Тема 19. Функционально–стоимостной анализ (ФСА). 

Характеристика  функционально – стоимостного анализа. Методика его проведения. 

Значение функционально – стоимостного анализа для уточнения себестоимости единицы 

продукции. Преимущества и недостатки ФСА. 

Тема 20. Ценообразование. 

Методы ценообразования: на основании переменных затрат; на основании валовой при-

были; на основании рентабельности продаж; на основании рентабельности активов. Трансферт-

ное ценообразование. Трансфертная цена. Виды трансфертного ценообразования: затратное 

трансфертное ценообразование; рыночное трансфертное ценообразование; фактическое транс-

фертное ценообразование; договорное трансфертное ценообразование; смешанное трансфертное 

ценообразование. 

Тема 21. Принятие решений в оперативном управлении. 

Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений на 

разных уровнях управления. Релевантный  подход в управлении. Принятие специальных решений 

на основе релевантных затрат – принятие или отклонение специального заказа, решения по 

ассортиментной политике, решения «купить или производить», замена или ремонт оборудования. 

 

Раздел 3. Анализ финансовой отчётности  

Тема 22. Финансовый анализ в системе управления финансами организации.  
Бизнес как финансовая система. Финансовый анализ в системе финансового управления. Ис-

пользование выводов из анализа финансовой отчетности при разработке бизнес-плана организации 

и принятии различных управленческих решений.  

Предмет и объекты анализа.  

Пользователи финансовой информации (владельцы, менеджеры, инвесторы, кредиторы и 

др.) 

Тема 23. Информационная база анализа. 

Финансовая отчетность как основной источник информации финансового анализа.  

Оценка информативности финансовой отчетности с позиций основных групп ее пользовате-

лей. 

Требования, предъявленные к информационной базе.  

Информационная ограниченность данных отчетности.  

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

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

галтерской отчетности. 

Взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием организационно-правовых форм 

хозяйствования. 
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Анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговым декларациям и ста-

тистическим отчетам. 

Особенности анализа консолидированной отчетности организаций разного типа. Специфика 

анализа сегментарной отчетности.  

Тема 24. Методы финансового анализа.   

Экономическое чтение отчетности.  

Горизонтальный, трендовый, вертикальный анализ. Анализ коэффициентов. Факторный ана-

лиз. Прием сравнения.  

Тема 25. Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных показате-

лей. 

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 структу-

ры имущества. Анализ динамики и структуры источников формирования имущества (горизонталь-

ный и вертикальный анализ).  

Финансовая устойчивость организации. Источники формирования имущества. Анализ дол-

госрочной и текущей финансовой устойчивости. 

Ликвидность активов и ликвидность предприятия. Анализ ликвидности баланса. Оценка кре-

дито- и платежеспособности организации. 

Тема 26. Анализ отчета о прибылях и убытках. 

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

Понятие доходов организации. Доходы от обычной, операционной и внереализационной хозяй-

ственной деятельности, доходы от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Анализ и 

управление объемом производства и продаж. Трендовый анализ реализации продукции и обоснова-

ние устойчивого тренда. Внутренние и внешние факторы роста выручки от реализации. 

Анализ расходов и себестоимости продаж. Цели и задачи анализа. Понятие расходов органи-

зации. 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 пока-

зателей 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 от-

четного 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 эконо-

мической рентабельности. Эффект финансового рычага. Моделирование показателей рентабельно-

сти 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. 

Тема 27. Анализ отчета о движении денежных средств. 

Цель анализа. Понятие денежного потока. Определение денежного потока и результативно-

сти производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Тема 28. Анализ движения капитала. 

Содержание отчета об изменениях капитала. Анализ состава и движения капитала. Оценка 

чистых активов. 
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Тема 29. Анализ приложений к отчетности. 

Анализ информации, содержащейся в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках и в пояснительной записке, подлежащей обязательному раскрытию в финансо-

вой отчетности.  

Анализ движения заемных средств, амортизируемого имущества, движения средств финан-

сирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

Прогнозирование несостоятельности: расчет индекса кредитоспособности; система формали-

зованных и неформализованных критериев, прогнозирование показателей платежеспособности. 

 

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 с презентациями, разбор прак-

тических задач и кейсов, решение задач, микроконтроли на семинарских и лекционных занятиях.  

9 Образовательные технологии 

10.3 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, решать ситуационные задачи рекомендуется без учета налогов, это повышает 

эффективность усвоения материала. 

Учитывая прикладной характер дисциплины, теоретическое изложение материала целесооб-

разно сочетать с решением практических задач, в ходе которых слушатели осваивают методику фи-

нансового учета, формируют отчетности и определяют показатели деятельности на основе реаль-

ных данных конкретной организации. 

10.4 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 терминоло-

гию. При использовании учебников только зарубежных авторов необходимо иметь в виду, что 

имеются определенные разночтения в трактовке некоторых вопросов, в связи с отличием россий-

ских стандартов формирования отчетности от МСФО. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерные задания для контрольной работы 

 Отражение в учете различных видов затрат: заработная плата, материально-

производственные затраты, косвенные расходы, амортизация. Формирование себестоимости. 

Отражение в учете реализации: за наличный и безналичный расчет. 

 Использование промежуточных отчетов (оборотно-сальдовая ведомость) и первичной доку-

ментации для формирования бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

 Расчет финансовых показателей на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности и их ин-

терпретация. 

10.2 Примеры экзаменационных вопросов 

1. Предмет бухгалтерского учета 
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2. Методы и принципы бухгалтерского учета 

3. Классификация объектов 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 

9. Учет денежных средств на расчетном счете 

10. Учет акций 

11. Учет векселей 

12. Учет расчетов с поставщиками 

13. Учет расчетов с подотчетными лицами 

14. Учет поступления и движения основных средств 

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. Нормативная база финансового учета, в т.ч.  Закон «О бухгалтерском учете» 

31. Различия финансового и управленческого учета. 

32. Нормативная база управленческого учета. 

33. Типы информации, используемой в управленческом учете. 

34. Классификация затрат в управленческом учете. 

35. Поведение затрат. 

36. Методы деления затрат на постоянные и переменные. 

37. Анализ «затраты–объем-прибыль». 

38. Понятие себестоимости и калькулирования. 

39. Директ-кост: сущность, преимущества и недостатки. 

40. Абсорбшн-кост: сущность, преимущества и недостатки. 

41. Использование нормативов затрат в калькулировании себестоимости. Виды нормати-

вов. 

42.  Значение гибкого бюджета. 

43.  Анализ отклонений в нормативном учете. 

44.  Сходства и различия системы нормативного учета и системы «стандарт-кост». 

45.  Характеристика методов ценообразования. 

46.  Трансфертное ценообразование: условия применения, виды. 

47.  Применение релевантного подхода к типичным хозяйственным ситуациям. 

48. Методы финансового анализа.   

49. Содержание понятия «финансовое состояние организации». 

50. Анализ имущественного состояния коммерческой организации.  

51. Оценка динамики и структуры имущества.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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52. Анализ динамики и структуры источников формирования имущества (горизонталь-

ный и вертикальный анализ).  

53. Финансовая устойчивость организации.  

54. Анализ долгосрочной и текущей финансовой устойчивости. 

55. Ликвидность активов и ликвидность предприятия.  

56. Анализ ликвидности баланса. 

57. Оценка кредито- и платежеспособности организации. 

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

59. Доходы от обычной, операционной и внереализационной хозяйственной деятельно-

сти, доходы от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.  

60. Анализ и управление объемом производства и продаж.  

61. Анализ расходов и себестоимости продаж.  

62. Расходы, связанные с обычной, операционной и внереализационной деятельностью, 

расходы по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.  

63. Показатели расходов по обычным видам деятельности и себестоимости продаж, мето-

дика их расчета.  

64. Анализ финансовых результатов организации.  

65. Формирование и сметный расчет показателей прибыли.  

66. Анализ уровня и динамики финансовых результатов.  

67. Прибыль от продаж.  

68. Факторный анализ прибыли от продаж.  

69. Факторный анализ прибыли от налогообложения.  

70. Факторный анализ чистой (нераспределенной) прибыли отчетного периода. 

71. Анализ рентабельности организации.  

72. Понятие рентабельности и ее роль в оценке эффективности хозяйственной деятельно-

сти.  

73. Рентабельность продаж и направления ее роста.  

74. Показатели деловой активности (оборачиваемости) организации и пути их повыше-

ния.  

75. Система показателей рентабельности активов капитала.  

76. Взаимосвязь показателей рентабельности активов и капитала, рентабельность продаж 

и деловой активности. 

77. Определение денежного потока и результативности производственно-хозяйственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности. 

78. Анализ состава и движения капитала. 

79. Оценка чистых активов. 

80. Методы комплексного анализа. 

81. Прогнозирование несостоятельности. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. Оцен-

ки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем и называется – Осем.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

Онакоп = 0,6 * Ок/р + 0,2 * Осем + 0,2 * Осам.раб. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

О рез = 0,6 * Онакоп + 0,4 * Оэкз 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

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

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

10.2 Дополнительная литература  

Управленческий учет : учебник / Т.Ю. Серебрякова, О.А. Бирюкова, О.Г. Гордеева, Е.А. 

Иванов, О.Р. Кондрашова ; под ред. Т.Ю. Серебряковой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 553 с. 

— Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937306 

10.3. Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»// СПС «Кон-

сультантПлюс» 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его примене-

нию»// СПС «КонсультантПлюс» 

3. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения по веде-

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»// СПС «Консуль-

тантПлюс» 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студенту необходимо использовать следующие про-

граммные средства: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: www.consultant.ru  

Справочная правовая система «Гарант». URL: www.garant.ru  

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор во время проведения лекций и семинаров с целью иллюстрации пре-

зентаций. 
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