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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 38.03.02 Менеджмент (уровень подготовки: 

Бакалавр), изучающих дисциплину «Бухгалтерский и управленческий учет». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

26.12.2014 №10; 

• Основной образовательной программой высшего образования «Менеджмент» 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент; 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Менеджмент» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным в 

2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент являются:  

2.1. в области обучения: подготовка выпускников к организационно-управленческой, 

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 менеджеру 

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 бухгалтерского учета, нормативные и другие правовые 

документы, систему сбора, подготовки  информации  бухгалтерского характера; роль и 

значение управленческого учета в системе управления организацией; предмет и метод 

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

рамках управленческого учета; особенности классификации затрат; особенности 

калькулирования себестоимости при использовании различных систем калькулирования; 

принципы принятия управленческих решений; 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 управленческого 

учета для систематизации данных о затратах, оценке себестоимости и определения 

прибыли; уметь решать на примере конкретных ситуаций проблемы оценки 

эффективности производства и сбыта новых изделий, работ, услуг, изменение объема и 
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ассортимента продукции, капитальных вложений, управления затратами; применять в 

процессе работы новый план счетов бухгалтерского учета. 

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

учете; составления отчетности в рамках управленческого учета; калькулирования 

себестоимости с использованием рассматриваемых методов; принятия управленческих 

решений; сбора анализа информации в системе управленческого учета; экономического 

чтения финансовой отчетности; формирования и расчета экономических показателей. 

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


В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен учиться, приобретать новые знания, 

умения, в том числе в области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 

РБ 
Демонстрирует способность к 

обучению и самообучению 

Задания для 

самостоятельной работы, 

кейсовые задания 

Задания в рамках 

семинарских 

занятий 

Способен решать проблемы в профессиональной 

деятельности на основе анализа и синтеза 

УК-3 

РБ Применяет приемы и методы 

анализа и синтеза для решения 

задач, принятия решений 

Задания для 

самостоятельной работы, 

кейсовые задания 

Задания в рамках 

семинарских 

занятий 

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 Демонстрирует умение находить 

нужную информацию из 

электронных источников, баз 

данных, нормативных 

документов 

Работа с нормативными 

источниками, с 

источниками электронных 

ресурсов по подбору 

материалов 

Контрольная 

работа, задания в 

рамках 

семинарских 

занятий 

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 РБ, МЦ Ведет исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и 

задач исследования, а также 

оценку его качества 

Задания для 

самостоятельной работы, 

кейсовые задания 

Задания в рамках 

семинарских 

занятий, 

самостоятельная 

работа 

Способен работать в команде 

УК-7 РБ Демонстрирует желание 

объединять усилия с 

одногруппниками при решении 

поставленных задач 

Задания для 

самостоятельной работы, 

кейсовые задания 

Задания в группах 

Способен использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности  

 

ПК-3 СД, МЦ 
Использует нормативно-

правовые источники для поиска 

информации, в том числе через 

базы данных Консультант+ 

Работа с нормативными 

источниками, с 

источниками электронных 

ресурсов по подбору 

материалов 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 
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Способен применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности 

организации 

ПК-23 СД 
Применяет принципы учета при 

решении задач и заполнении 

форм отчетности 

Семинарские занятия, 

решение ситуационных 

задач 

Задания в рамках 

семинарских 

занятий 

Способен проводить анализ операционной 

деятельности организации для подготовки 

управленческих решений  

ПК-26 СД 

Готовит и представляет 

обоснованное управленческое 

решение 

Задания предполагают 

анализ операционной и/или 

производственной 

деятельности предприятия, 

на основании которого 

могут быть разработаны 

проекты по 

совершенствованию 

указанной деятельности 

Задания в рамках 

семинарских 

занятий 

Способен оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

ПК-29 СД, МЦ Проводит необходимые расчеты, 

умеет интерпретировать 

полученные результаты 

Семинарские занятия, 

деловые игры, решение 

ситуационных задач 

Задания в рамках 

семинарских 

занятий 

Способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

поставленных исследовательских задач 

ПК-31 СД Осуществляет сбор данных, 

проводит на их основе 

необходимые расчеты, умеет 

интерпретировать полученные 

результаты 

Семинарские занятия, 

решение ситуационных 

задач 

Задания в рамках 

семинарских 

занятий 

Способен анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную  

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности,  

организаций, ведомств и т.д. и использовать ее в 

научной работе 

ПК-33 СД  

Проводит необходимые расчеты, 

умеет интерпретировать 

полученные результаты 

Семинарские занятия, 

деловые игры, решение 

ситуационных задач 

Задания в рамках 

семинарских 

занятий 

Способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-35 СД, МЦ 
Использует современные 

технические средства и 

информационные технологии 

Семинарские занятия, 

решение ситуационных 

задач 

Задания в рамках 

семинарских 

занятий, 

домашнее задание 

 

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


4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин базовой 

части. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Экономическая теория и институциональная экономика», «Микроэкономика». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

должны обладать экономическими знаниями, то есть иметь представление об 

экономической среде, о нормативных требованиях, предъявляемых государством  

предприятиям.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Налоги и налоговая политика», «Риск-менеджмент», 

«Стратегическое управление затратами». 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекции 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Бухгалтерский учет 190 30 42 - 118 

2 Управленческий учет 152 20 32 - 100 

  342 50 74 - 218 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  *  

 * 

   Письменная работа 80 

минут 

Контрольная 

работа 

  *      Письменная работа 80 

минут 

Домашнее 

задание 

  *  *

* 

   Разработка 10 бюджетов 

Экзамен   *   *   Письменный экзамен 

80 мин. 

7. Критерии оценки знаний, 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;  

Домашнее задание №1: 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;  

Контрольная работа №3: знание управленческого учета: применение полученных 

знаний и умение решать задачи на принятие оперативных управленческих решений по 

ценообразованию, замене оборудования, анализ затрат, расчет точки безубыточности. 
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Домашнее задание: знание управленческого учета: применение полученных знаний и 

умение решать задачи на принятие оперативных управленческих решений по 

ценообразованию, замене оборудования, анализ затрат, расчет точки безубыточности. 

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. Бухгалтерский учет 

Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского учёта. 

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. 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 основных средств. Учет лизинговых операций. Учет долгосрочных 

инвестиций. 

Тема 6. Учёт нематериальных активов. 

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

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

организационные 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 

аналитический 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, 

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

производственных затрат. Учёт и распределение непроизводственных расходов и потерь. 

Учёт коммерческих расходов калькулирования себестоимости продукции. 
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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 

реализации 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. 

Тема 11. Бухгалтерский баланс – основная форма финансовой отчётности 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 13. 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 14. 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 2. Управленческий учет 

Тема 15. Введение в управленческий учет. 

История развития управленческого учета в России и зарубежом. Цели и задачи 

управленческого 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. 
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Тема 16. Классификация затрат.  

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

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

Процесс принятия управленческих решений: явные и альтернативные, релевантные и 

нерелевантные, эффективные и неэффективные. Процесс прогнозирования: краткосрочные и 

долгосрочные. Процесс планирования: планируемые и непланируемые. Процесс 

нормирования: нормы  отклонения от них. Процесс организации: по местам возникновения 

затрат и по функциям деятельности. Процесс учета: одноэлементные и комплексные; статьи 

калькуляции и экономические элементы затрат; постоянные, переменные и смешанные; 

основные и накладные; прямые и косвенные; текущие затраты, расходы будущего периода и 

предстоящие. Процесс контроля: контролируемые и неконтролируемые. Процесс 

регулирования: регулируемые и нерегулируемые. Процесс стимулирования: обязательные и 

поощрительные. Процесс анализа: фактические и плановые. 

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

минимальной точек, МНК. 

Тема 17. 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 многопродуктовое производство). Условие максимизации прибыли в 

графическом методе.  

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

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

Маржинальный доход. 

Тема 18. Калькулирование себестоимости. 

Понятие себестоимости. Виды себестоимости. Классификация методов калькулирования 

себестоимости: полнота учитываемых затрат: директ-костинг, абсорбшн-костинг; объект 

калькулирования: попроцессный, попередельный, позаказный метод; учет и контроль за 

затратами: учет по фактическим затратам, учет по нормативным затратам.  

Позаказный  метод  калькулирования себестоимости   продукции. Распределение  

общепроизводственных расходов. Попроцесный  метод  калькулирования  себестоимости  

продукции. Попередельный метод калькулирования. Методика расчета  себестоимости  

производства единицы продукции  методом FIFO. Аналитические таблицы. 

Тема 19. 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 20. 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 21. Ценообразование. 

Методы ценообразования: на основании переменных затрат; на основании валовой 

прибыли; на основании рентабельности продаж; на основании рентабельности активов. 

Трансфертное ценообразование. Трансфертная цена. Виды трансфертного 

ценообразования: затратное трансфертное ценообразование; рыночное трансфертное 

ценообразование; фактическое трансфертное ценообразование; договорное трансфертное 

ценообразование; смешанное трансфертное ценообразование. 
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Тема 22. 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. 

 

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. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы 

№1: 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. 
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№2: Использование промежуточных отчетов (оборотно-сальдовая ведомость) и 

первичной документации для формирования бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. 

 

10.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы для самоконтроля студентам. 

1. Предмет бухгалтерского учета 

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 

нормативов. 

42.  Значение гибкого бюджета. 

43.  Анализ отклонений в нормативном учете. 

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

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


 

"Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 

Программа «Бухгалтерский и управленческий учет» 

для направления 38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра 
 

 7 

45.  Характеристика методов ценообразования. 

46.  Трансфертное ценообразование: условия применения, виды. 

47.  Применение релевантного подхода к типичным хозяйственным ситуациям. 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

60% результирующей оценки – это накопительная оценка и 40% – это оценка за 

итоговый (или промежуточный контроль). 

Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопительной 

оценки и оценки за экзамен (или зачет).  

Накопительная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля. К формам текущего контроля относятся контрольные 

мероприятия (контрольные работы, эссе, коллоквиумы и пр.), которые определены учебным 

планом. 

Результирующая оценка по дисциплине «Бухгалтерский и управленческий учет» 

(О результирующая) формируется из оценок за следующие виды контроля: 

‒ Оценка за текущий контроль (О текущая) – взвешенная сумма оценок за контрольные 

мероприятия; 

‒ Оценка за аудиторную работу (О аудиторная) – оценка за работу на семинарах; 

‒ Оценка за самостоятельную работу (Осам) – оценка за домашнюю работу 

‒ Накопительная оценка (О накопительная) – взвешенная сумма оценки за текущий контроль и 

оценки за аудиторную работу; 

‒ Оценка за итоговый контроль (О итог.контроль) – оценка за экзамен/зачет. 

 

Формулы расчета оценок: 

Накопительная оценка обучения учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом: 

Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,3* Оаудиторная +0,1* Осам 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

О текущая = n1∙Ок/р  

При этом  n1=  1, 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкамен 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 т : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. — 922 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ISBN 978-5-9916-4312-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2740562F-

1FAF-4346-B80D-7C94937097CD.  

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский управленческий учет. Учебное пособие. 2-е изд., 

перераб. и доп.– М.: ИНФРА-М, 2013. – 352 с. Режим доступа: 

http://liber.hsepermru/expose/kondr.pdf.  

 

a. Дополнительная литература  

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» №402-ФЗ. (Доступна электронная версия 

через СПС «Консультант Плюс») 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и инструкция по его применению. Приказ Министерства финансов РФ № 94 н. 

(Доступна электронная версия через СПС «Консультант Плюс») 

3.    Положения по бухгалтерскому учету (Доступна электронная версия через СПС 

«Консультант Плюс»): 

Положение по ведению бухгалтерского учета  и  бухгалтерской отчетности в РФ от 

29.07.1998  №34н 

ПБУ 1  «Учетная политика организации» 

ПБУ 4 «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ 5 «Учет материально-производственных запасов» 

ПБУ 6 «Учет основных средств» 

ПБУ 9 «Доходы организации». 

ПБУ 10 «Расходы организации» 

ПБУ 14 «Учет нематериальных активов» 

ПБУ 18 «Учет расходов по налогу на прибыль» 

 ПБУ 15  «Учет расходов по займам и кредитам» 

ПБУ 22  «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»  

ПБУ 15  « Учет расходов по займам и кредитам» 

 

Интернет-источники 

1. www.consultant.ru 

2. www.minfin.ru 

3. http://upruchet.ru/ 

4. http://www.cfin.ru/ 

5. http://www.fd.ru/ 

6. http://www.iteam.ru/ 

7. http://big.spb.ru 

8. http://www.optim.ru 

9. http://www.finab.ru 

 

b. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

• 1C «Бухгалттерия предприятия». Платформа 8.2. 

• Консультационно-информационная система «Консультант+». 

 

c. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS ил  по 

электронной почте группы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.biblio-online.ru/book/2740562F-1FAF-4346-B80D-7C94937097CD
http://www.biblio-online.ru/book/2740562F-1FAF-4346-B80D-7C94937097CD
http://liber.hsepermru/expose/kondr.pdf
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://upruchet.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.iteam.ru/
http://big.spb.ru/
http://www.optim.ru/
http://www.finab.ru/
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По всем разделам дисциплины в материалах выкладываются презентации лекций, 

дополнительные материалы и материалы для самостоятельной работы. 

Для подготовки к семинарским занятиям в материалах выкладываются планы 

семинарских занятий, домашние задания. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется 

проектор. 

 

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

