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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 образовательных программ подготовки бакалавров «Финансовый 

менеджмент», «Фондовый рынок и инвестиции» направления 38.03.01 Экономика и 

образовательной программы «Экономика и управление компанией» направления 38.03.02 

Менеджмент. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика (уровень бакалавриата), ФГОС ВО 

по направлению Менеджмент (уровень бакалавриата),  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

 Объединенными учебными планами образовательных программ бакалавриата 

«Финансовый менеджмент», «Фондовый рынок и инвестиции» направления 

подготовки 38.03.01 Экономика и объединенным учебным планом образовательной 

программы бакалавриата «Экономика и управление компанией» направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность» являются 

приобретение знаний о принципах и правилах ведения учета и формирования бухгалтерской 

отчетности коммерческими организациями (кроме кредитных); формирование системы 

знаний о бухгалтерском учете как неотъемлемой части процесса управления организацией, 

обеспечивающей информационную основу планирования, контроля, анализа; приобретение 

знаний и умений использования бухгалтерской отчетности, необходимых для принятия 

различных экономических решений в профессиональной деятельности. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 нормативные акты по учету внеоборотных и оборотных активов, собственного капитала, 

заемных средств; 

 понятия, определения и термины, относящиеся к изучаемой дисциплине; 

 основные методы бухгалтерского учета; 

 формы первичной учетной документации по отдельным объектам бухгалтерского 

наблюдения; 

 методологию  формирования учетных показателей. 

 

Уметь:  

 осуществлять контроль за правильным документированием хозяйственных операций, 

связанных с движением денежных средств, собственного капитала, основных средств,  

нематериальных активов, финансовых вложений и заемных средств и ТМЦ; 

 контролировать отражение в учете операций, связанных с фактами хозяйственной жизни; 

 формировать первоначальную стоимость активов; 
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 рассчитывать размер амортизационных отчислений по объектам основных средств и 

нематериальных активов с использованием различных способов в соответствии с 

действующими нормативными документами; 

 формировать финансовый результат деятельности организации; 

 решать ситуационные задачи, связанные с наличием и движением  объектов 

бухгалтерского наблюдения. 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 РАЗДЕЛ 1 36 4  3 29 

1.  Определение и сущность  

бухгалтерского учета. Основные 

принципы и задачи 

бухгалтерского учета. 

Сопоставление учетных систем 

организации. Система 

нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ. 

Учетная политика организации. 

Объекты бухгалтерского  учета. 

5 1   4 

2.  Определение понятия 

бухгалтерская отчетность. 

Основные виды финансовой 

отчетности. Связь между 

основными формами отчетности. 

6 1   5 

3.  Понятие бухгалтерского счета, 

бухгалтерской проводки. 

Классификация счетов. Связь 

счетов с балансом. Виды 

проводок. Основное бухгалтерское 

уравнение. 

25 2  3 20 

 РАЗДЕЛ 2 101 10  10 81 

4.  Бухгалтерский баланс. Разделы 

баланса. Основные показатели. 

Классификация активов. 

Классификация пассивов.  

13 1  2 10 

5.  Учет внеоборотных активов.   23 4  2 17 

6.  Учет оборотных активов. 24 2  2 20 

7.  Учет расчетов и  обязательств. 24 2  2 20 

8.  Учет собственного капитала. 17 1  2 14 

 РАЗДЕЛ 3 28 4  4 20 

9. Затратные счета, формирование 

себестоимости готовой продукции, 

незавершенное производство. 

Отчет о финансовых результатах. 

28 4  4 20 

 РАЗДЕЛ 4 25 2  3 20 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Бухгалтерский учет и отчетность для образовательных программ «Финансовый 

менеджмент», «Фондовый рынок и инвестиции» направления 38.03.01 Экономика и «Экономика и управление 

компанией» направления 38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра 

 

4 

 

10. Учет денежных средств. Отчет о 

движении денежных средств. 

Формирование ОДДС косвенным 

методом. 

25 2  3 20 

11 Итого 190 20  20 150 

 

5 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность» для образовательных 

программ бакалавриата «Финансовый менеджмент», «Фондовый рынок и инвестиции» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, и  образовательной программы «Экономика и 

управление компанией» по направлению 38.03.02 «Менеджмент» является базовой.  

Структура курса отражает традиции преподавания дисциплины в высшей школе, 

базируется на материалах российской нормативной базы, международных стандартов 

финансовой отчетности. В курсе  широко используются практические кейсы и опыт автора в 

практическом бухгалтерском учете и аудите. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны обладать знаниями основ 

бизнеса, микроэкономики, финансов. 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

 *    Практические задания. 

Практический кейс на формирование 

баланса, отчета о финансовых 

результатах и отчета о движении 

денежных средств 

Итоговый 

 

Экзамен  *    Письменный экзамен (тест) 45 

минут.  Количество дней оценки 

результатов контроля – 5 дней.   

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на основе рассмотрения 

выполнения  практических заданий.  Практические задания – конкретные задания по одному 

из разделов курса на проверку усвоения темы. При выставлении итоговой оценки результаты 

текущего контроля знаний не учитываются.  

Практический кейс представляет решение задачи на формирование трех основных 

форм бухгалтерской отчетности – баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о 

движении денежных средств. При составлении всех трех форм слушатели получают 

возможность зачесть итоговый экзамен.  

 

Итоговый экзамен – письменный тест, предполагает несколько вариантов, каждый из 

которых включает 20 вопросов по курсу.  

За тестовое задание максимальный балл ставится в том случае, если выбраны все 

верные варианты ответа. Правильно решенный вопрос тестового задания оценивается  пятью 

баллами (все тестовые вопросы имеют равный балл оценки), неверный ответ оценивается как 

ноль баллов.  
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Шкала оценивания тестового задания:  

Количество баллов за 

тест 

Оценка  

по 10-балльной шкале 

100 10 

95 9 

90 8 

85 7 

80 6 

60-75 5 

50-55 4 

40-45 3 

20-35 2 

0-15 1 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета. Основные виды финансовой отчетности. 

Лекции – 4 час, практические занятия – 3, самостоятельная работа – 29 часов. 

1. Определение бухгалтерского учета. 

2. Основные цели, задачи и принципы  бухгалтерского учета. Учетный цикл. 

3. Сопоставление бухгалтерского, налогового и управленческого учетов.  

4. Законодательное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Характеристика системы учетных стандартов. 

5. Учетная политика организации. 

6. Характеристика объектов учета. Взаимосвязь объектов учета, балансовое 

уравнение, финансовый результат. 

7. Способы оценки объектов учета. 

8. Счета бухгалтерского учета (понятие и классификации). Двойная запись. Виды 

бухгалтерских проводок. 

9. Основные виды финансовой отчетности и связь между ними. Общая 

характеристика бухгалтерской отчетности. Требования к отчетной информации. 

 

Литература: 

1. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник / Н. 

П. Кондраков. – М.: Проспект, 2012, стр. 3-18, 36-52, 65-116. 

 

 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс. Объекты учета, информация о которых 

представляется в бухгалтерском балансе. 

Лекции – 10 час, практические занятия – 10, самостоятельная работа –81 часов. 

1. Общая характеристика баланса как формы №1 бухгалтерской отчетности. 

Основные разделы баланса. Порядок и сроки представления. 
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2. Определение первоначальной стоимости активов. 

3. Внеоборотные активы. 

3.1.Основные средства: классификация, условия признания, оценка 

первоначальной стоимости, способы амортизации. 

3.2. Нематериальные активы: классификация, условия признания, оценка 

первоначальной стоимости, последующая оценка нематериальных активов, 

способы и порядок амортизации  

4. Оборотные активы 

4.1. Запасы: виды запасов, варианты учета, способы списания в производство. 

Формирование резерва под обесценение материальных ценностей.  

4.2. Расходы будущих периодов. 

4.3. Денежные средства: банковские счета, касса, подотчетные лица 

5. Учет расчетов и обязательств: дебиторская и кредиторская задолженность, 

классификация, условия признания, сомнительные долги, резервы по 

сомнительным долгам, безнадежные долги, списание безнадежных долгов. Учет 

кредитов и займов.  

6. Финансовые вложения: классификация, оценка первоначальной стоимости, 

корректировка учетной стоимости ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, способы оценки стоимости ценных бумаг 

при выбытии. Формирование резерва под обесценение финансовых вложений. 

7. Собственный капитал: уставный капитал, добавочный капитал, 

нераспределенная прибыль, порядок учета распределения прибыли, дивиденды, 

расчеты с участниками, резервный капитал и другие резервы за счет чистой 

прибыли. 

Литература: 

1. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник / Н. 

П. Кондраков. – М.: Проспект, 2012, стр. 120-177, 198-242, 380-397, 433-478, 549-

574, 575-587. 

 

 

Раздел 3. Оценка и отражение в отчетности финансовых результатов.   

Лекции – 4 час, практические занятия – 4, самостоятельная работа –20 часов. 

1. Затраты на приобретение материалов, товаров, затраты на производство 

продукции, выполнение работ, оказание услуг, себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг, способы оценки себестоимости материалов, товаров, 

продукции при отпуске, затраты на управление предприятием, затраты на 

продажу продукции, списание затрат в расходы (себестоимость продаж, 

управленческие расходы и расходы на продажу. 

2. Отчет о финансовых результатах. Основные принципы формирования отчета. 

3. Финансовый результат, структура и порядок формирования.  

4. Доходы и расходы по обычным видам деятельности. Валовая прибыль. 

Финансовый результат от продаж 

5. Прочие доходы и расходы 

6. Чистая прибыль 

            

Литература: 

1. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник / 

Н. П. Кондраков. – М.: Проспект, 2012, стр. 272-354, 358-379, 524-547. 
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Раздел 4. Оценка и отражение денежных потоков в финансовой отчетности. 

Лекции – 2 час, практические занятия – 3, самостоятельная работа –20 часов. 

1. Отчет о движении денежных средств. Понятие текущей, финансовой и 

инвестиционной деятельности. Основные принципы формирования ОДДС в 

соответствии с требованием законодательства. 

2. Косвенный метод построения ОДДС. Связь финансового результата и остатка 

денежных средств. 

 

Литература: 

1. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» - Приказ Минфина 

России от 02.02.2011 N 11н 

 

8 Образовательные технологии 

Курс предполагает помимо теоретических занятий практические занятия. 

Практические занятия имеют целью сформировать умения и навыки ведения бухгалтерского 

учета.  В самостоятельную работу студента входит освоение теоретического материала по 

рекомендуемой учебной и научной литературе, подготовка к практическим  занятиям, 

подготовка к  экзамену. 

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Историческая обусловленность хозяйственного учета. Виды хозяйственного учета. 

2. Задачи бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики. 

3. Объекты бухгалтерского учета 

4. Система законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. 

5. Основные положения федерального закона «О бухгалтерском учете» 

6. Роль и значение стандартов бухгалтерского учета (ПБУ) в системе нормативного 

регулирования бухгалтерского учета. 

7. Учетная политика организации, сущность и назначение. 

8. Порядок ведения кассовых операций. 

9. Документооборот по учету кассовых операций. 

10. Синтетический и аналитический учет кассовых операций. 

11. Учет денежных документов. 

12. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

13. Учет безналичных расчетов. 

14. Учет операций по расчетному счету. 

15. Учет операций по расчетному счету и другим счетам в банке. 

16. Учет собственного капитала предприятия. 

17. Порядок формирования и изменения уставного. 

18. Учет формирования и изменения добавочного и резервного капитала. 

19. Учет долгосрочных инвестиций. 

20. Понятие, оценка и классификация основных средств. 

21. Порядок документооборота по учету основных средств. 

22. Учет поступления объектов основных средств. 
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23. Учет амортизации объектов основных средств. 

24. Учет выбытия объектов основных средств 

25. Понятие, оценка и классификация нематериальных активов. 

26. Организация аналитического и синтетического учета нематериальных активов. 

27. Учет амортизации нематериальных активов. 

28. Понятие и классификация кредитов и займов. 

29. Учет кредитов и займов. 

30. Понятие производственных запасов, их классификация и методы оценки. 

31. Документооборот по учету производственных запасов. 

32. Синтетический учет производственных запасов. 

33. Формы и системы оплаты труда.  

34. Документооборот по учету труда и его оплаты. 

35. Синтетический учет расчетов  с персоналом по оплате труда. 

36. Учет расчетов с Фондами социального страхования и обеспечения. 

37. Учет удержаний из начисленных сумм оплаты труда. 

38. Понятие расходов организации. 

39. Классификация затрат на производство по элементам и статьям калькуляции 

40. Учет  и распределение общепроизводственных расходов. 

41. Учет и распределение общехозяйственных расходов. 

42. Учет расходов будущих периодов. 

43. Учет затрат вспомогательных производств. 

44. Понятие готовой продукции и методы ее оценки. 

45. Документальное оформление движения готовой продукции. 

46. Синтетический учет наличия и движения готовой продукции. 

47. Учет реализации работ и услуг. 

48. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

49. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

50. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

51. Понятие и классификация доходов организации. 

52. Учет прибылей и убытков. Порядок использования прибыли организации 

 

9.2. Практические задания  

 составление баланса  

 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине   

Форма проведения занятий – лекции, практические задания, выполнение тестов. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При выставлении 

итоговой оценки за экзамен текущий контроля не учитывается. 

 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовые учебники 

1. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет. Учебное пособие для бакалавров. - М.: 

Юрайт, 2012 - 

2. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник / Н. П. 

Кондраков. – М.: Проспект, 2012. – 504 с.  
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3. Положения по бухгалтерскому учету: 

Номер 

положения 

Положение по бухгалтерскому учету Нормативный акт, 

утвердивший положение 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации 

Приказ Минфина России от 

29.07.1998 N 34н 

ПБУ 1/2008 Учетная политика организации Приказ Минфина России от 

06.10.2008 N 106н 

ПБУ 2/2008 Учет договоров строительного подряда Приказ Минфина России от 

24.10.2008 N 116н 

ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте 

Приказ Минфина России от 

27.11.2006 N 154н 

ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации Приказ Минфина России от 

06.07.1999 N 43н 

ПБУ 5/01 Учет материально-производственных запасов Приказ Минфина России от 

09.06.2001 N 44н 

ПБУ 6/01 Учет основных средств Приказ Минфина России от 

30.03.2001 N 26н 

ПБУ 7/98 События после отчетной даты Приказ Минфина России от 

25.11.1998 N 56н 

ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы 

Приказ Минфина России от 

13.12.2010 N 167н 

ПБУ 9/99 Доходы организации Приказ Минфина России от 

06.05.1999 N 32н 

ПБУ 10/99 Расходы организации Приказ Минфина России от 

06.05.1999 N 33н 

ПБУ 11/2008 Информация о связанных сторонах Приказ Минфина России от 

29.04.2008 N 48н 

ПБУ 12/2010 Информация по сегментам Приказ Минфина России от 

08.11.2010 N 143н 

ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи Приказ Минфина России от 

16.10.2000 N 92н 

ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов Приказ Минфина России от 
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27.12.2007 N 153н 

ПБУ 15/2008 Учет расходов по займам и кредитам Приказ Минфина России от 

06.10.2008 N 107н 

ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой деятельности Приказ Минфина России от 

02.07.2002 N 66н 

ПБУ 17/02 Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические 

работы 

Приказ Минфина России от 

19.11.2002 N 115н 

ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций 

Приказ Минфина России от 

19.11.2002 N 114н 

ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений Приказ Минфина России от 

10.12.2002 N 126н 

ПБУ 20/03 Информация об участии в совместной 

деятельности 

Приказ Минфина России от 

24.11.2003 N 105н 

ПБУ 21/2008 Изменения оценочных значений Приказ Минфина России от 

06.10.2008 N 106н 

ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности 

Приказ Минфина России от 

28.06.2010 N 63н 

ПБУ 23/2011 Отчет о движении денежных средств Приказ Минфина России от 

02.02.2011 N 11н 

ПБУ 24/2011 Учет затрат на освоение природных ресурсов Приказ Минфина России от 

06.10.2011 N 125н 

 Положение по бухгалтерскому учету 

долгосрочных инвестиций 

Письмо Минфина России от 

30.12.1993 N 160 

 

 

11.2. Интернет-ресурсы 

1. www.consultant.ru (сайт разработчика справочно-правовой системы)  

2. www.garant.ru (сайт системы “Гарант” о законодательстве РФ) 

3. www.consalting.ru (сайт о консалтинге) 

4. www.minfin.ru (сайт Министерства Финансов Российской Федерации) 

 
11.3. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины предусмотрена в форме размещения 

дополнительных заданий, тестов, вопросов для самостоятельной работы на учебном портале 

ИППС. Такая форма работы предусматривает возможность обмена информацией с 

преподавателями для подготовки самостоятельных заданий и проработки наиболее сложных 

разделов курса. 
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Дистанционные ресурсы: 

 Учебный портал ИППС 

 Электронная почта (групповая или индивидуальная почта преподавателя), адрес 

которой указывается в расписании. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийный проектор для лекций, раздаточные материалы для изучения 

лекционного материала. 

 

 

 

Автор программы: _________________   Н.В.Фольмер                          
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