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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Данная дисциплина обеспечивает знакомство студентов с понятийным аппаратом зарубежного финансового 
учета и отчетности, регулированием финансового учета и финансовой отчетности на международном уровне; 
дает представление о содержании и взаимосвязи форм финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), способах и проблемах ее формирования.  

Целью освоения дисциплины «Финансовый учет и отчетность» является получение студентами комплексного 
представления о глобальном подходе к системе финансового учета и формированию финансовой отчетности.  

Задачами дисциплины являются: 

ознакомить студентов с общим контекстом существования МСФО: основами зарубежной практики 
финансового учета и финансовой отчетности; ролью и значением МСФО в современном мире; 

обеспечить осознание студентами МСФО как системы требований, базирующихся на концептуальных 
основах; 

научить студентов отражать операции на счетах типичным для зарубежной практики способом и 
формировать на основе счетов финансовую отчетность; 

дать студентам представление о проблемах формирования отдельных статей отчетности; 

предоставить студентам знания об общем составе финансовой отчетности, сформированной в 
соответствии с МСФО, содержании и взаимосвязи отдельных ее форм. 

В результате освоения дисциплины студенты должны:   

знать общее содержание понятия «МСФО», состав и роль в современной практике финансового учета 
и финансовой отчетности, требования стандартов; 

владеть приемами и методами регистрации операций на счетах, понимать систему учетного цикла; 

уметь составлять базовые формы финансовой отчетности, анализировать и интерпретировать 
информацию, раскрываемую в финансовой отчетности, для принятия экономических решений.  

Настоящая программа учебной дисциплины определяет содержание, виды занятий, формы контроля и 
устанавливает требования к знаниям и умениям студентов. Программа предназначена для преподавателей, 
ведущих дисциплину, учебных ассистентов и студентов. 
Программа разработана в соответствии с:  

Базовым учебным планом, направление 38.03.01 «Экономика» образовательной программы «Мировая 
экономика»; 

Рабочим учебным планом, направление 38.03.01 «Экономика» образовательной программы «Мировая 



экономика» подготовки бакалавра для 3 курса на 2019-2020 учебный год; 

Положением об организации контроля знаний в НИУ ВШЭ. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Тема (раздел 
дисциплины)  
 

Объем 
в 
часах  
 

Планируемые результаты обучения (ПРО), 
подлежащие контролю  

Формы контроля  
 

лк 
см 
onl/cр 

 

Тема 1. 
Введение в 
финансовый 
учет. 

2 Знает определение финансового учета и финансовой 
отчетности. Умеет выявлять основные группы 
пользователей финансовой отчетности и их 
потребности.  
Знает систему регулирования финансового учета и 
отчетности на национальном и международном 
уровнях. Знает формы организации бизнеса.  
Знает причины создания и развития МСФО, понимает 
значение МСФО для мировой финансовой системы.  
Владеет информацией о том, кто и как разрабатывает и 
выпускает МСФО.   

Проверка знаний на основе 
правильных ответов на устные 
вопросы, правильно 
выполненных тестовые заданий. 

2 
6 

Тема 2. 
Основное 
бухгалтерское 
равенство. 

4 Знает базовое допущение, качественные 
характеристики информации, раскрываемой в 
финансовой отчетности. Знает элементы финансовой 
отчетности, критерии их признания, классификацию.  
Умеет определять влияние хозяйственной операции на 
основное бухгалтерское равенство,  
Знает взаимосвязь основных форм финансовой 
отчетности.  

Проверка знаний на основе 
правильных ответов на устные 
вопросы, правильно 
выполненных тестовые заданий, 
решенных задач.  

2 
8 

Тема 3. 
Учетный цикл. 
Регистрация 
хозяйственных 
операций. 

4 Знает типы счетов и двойную запись.  
Умеет определять начальное и конечное сальдо на Т-
счетах. Умеет отражать хозяйственные операции на 
счетах главной книги, используя принцип двойной 
записи.  
Умеет разносить операции из журнала в главную книгу 
и составлять пробный баланс.  

Проверка знаний на основе 
правильных ответов на устные 
вопросы, правильно 
выполненных тестовые заданий, 
решенных задач.  

2 
12 

Тема 4. 
Завершение 
учетного 
цикла. От 
пробного 
баланса к 
финансовой 
отчетности. 

4 Знает типы корректирующих проводок.  
Умеет составлять скорректированный пробный баланс.  
Знает систему закрытия временных счетов.  
Владеет методикой подготовки основных форм 
отчетности, используя скорректированный пробный 
баланс после закрытия временных счетов.  
 

Проверка знаний на основе 
правильных ответов на устные 
вопросы, правильно 
выполненных тестовые заданий, 
решенных задач. 

2 
12 

Тема 5. 
Краткосрочные 
ликвидные 
активы: 
признание и 
оценка, 
раскрытие 
информации в 
финансовой 
отчетности. 

2 Знает определение дебиторской задолженности. 
Умеет правильно рассчитывать величину резерва по 
сомнительным долгам и корректно отражать на счетах.  
Знает в какой стоимости отражается дебиторская 
задолженность в финансовой отчетности.  

Проверка знаний на основе 
правильных ответов на устные 
вопросы, правильно 
выполненных тестовые заданий, 
решенных задач. 

2 
8 

Тема 6. 
Запасы: 
порядок учета, 
признание, 
оценка, 
отражение в 
финансовой 
отчетности. 

2 Знает определение и виды запасов.  
Умеет анализировать и систематизировать виды затрат 
для формирования стоимости готовой продукции.  
Знает методы учета движения запасов и умеет их 
использовать.  
Владеет функционалом для оценки стоимости запасов в 
финансовой отчетности.  

Проверка знаний на основе 
правильных ответов на устные 
вопросы, правильно 
выполненных тестовые заданий, 
решенных задач. 
 

2 
8 



Тема 7. 
Долгосрочные 
активы: 
признание, 
оценка, 
отражение в 
финансовой 
отчетности. 

4 Знает виды основных средств и нематериальных 
активов, способы их поступления и выбытия, критерии 
признания.  
Умеет вычислять амортизационные расходы и 
корректно отражать на счетах и в финансовой 
отчетности.  
Знает и понимает методы учета основных средств и 
нематериальных активов, умеет корректно отражать на 
счетах главной книги и в финансовой отечности.  
Умеет отличать стадию исследования от стадии 
разработки, знает каким образом отражать на счетах 
главной книги и в финансовой отчетности.  
Понимает, что такое деловая репутация, как возникает.  

Проверка знаний на основе 
правильных ответов на устные 
вопросы, правильно 
выполненных тестовые заданий, 
решенных задач. 
 

2 
10 

Тема 8. Учет и 
отражение в 
отчетности 
фактических, 
оценочных и 
условных 
обязательств. 

2 Знает определение и отличительные характеристики 
оценочных и фактических обязательств, виды.  
Умеет корректно исчислять величину оценочных 
обязательств и отразить на счетах главной книги и в 
финансовой отчетности.  
 
 
 

Проверка знаний на основе 
правильных ответов на устные 
вопросы, правильно 
выполненных тестовые заданий, 
решенных задач. 
 

2 
8 

Тема 9. Учет 
акционерного 
капитала: 
выпуск акций, 
выплата 
дивидендов, 
дробление 
акций. 

2 Знает структуру собственного капитала акционерной 
компании, виды акций, их отличительные 
характеристики.  
Умеет правильно вычислять и корректно отражать на 
счетах главной книги выпуск акций, бонусный выпуск 
акций, выпуск прав на акции, выплату дивидендов.  
 

Проверка знаний на основе 
правильных ответов на устные 
вопросы, правильно 
выполненных тестовые заданий, 
решенных задач. 
 

2 
8 

Тема 10. 
Состав 
финансовой 
отчетности, 
требования к 
формированию 
показателей и 
раскрытию 
информации в 
финансовой 
отчетности в 
соответствии с 
МСФО. 

2 Знает требования, предъявляемые к финансовой 
отчетности, составленной по МСФО, а также отчеты.  
Умеет составлять финансовую отчетность компании в 
соответствии с требованиями МСФО. 
Знает требования, предъявляемые к раскрытию 
информации, которые сформулированы в 
Международных стандартах финансовой отчетности.  
 
 

Проверка знаний на основе 
правильных ответов на устные 
вопросы, правильно 
выполненных тестовые заданий, 
решенных задач. 

 

2 

8 

Тема 11. Отчет 
о движении 
денежных 
средств. 

4 Знает классификацию денежных потоков.  
Умеет составлять отчет о движении денежных средств, 
используя внешние и внутренние источники 
информации.  
Умеет составлять денежный поток по операционной 
деятельности прямым и косвенным методом.  
Знает, что представляют неденежные статьи.  
Умеет анализировать качество информации в 
финансовой отчетности, используя отчет о движении 
денежных средств.  

Проверка знаний на основе 
правильных ответов на устные 
вопросы, правильно 
выполненных тестовые заданий, 
решенных задач. 
 

4 
8 

Часов по 
видам 
учебных 
занятий:  
 

32 
24 
96 

Итого часов: 152 

Формы учебных занятий:  

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории;  

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса;  

ср – самостоятельная работа студента.  



Итоговая таблица тематического плана по дисциплине приведена ниже:  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоятельная 
работа Лек-

ции Семинары 

1. Введение в финансовый учет. 10 2 2 6 
2. Основное бухгалтерское равенство.  14 4 2 8 
3. Учетный цикл. Регистрация хозяйственных операций. 18 4 2 12 

4. Завершение учетного цикла. От пробного баланса к 
финансовой отчетности. 18 4 2 12 

5. Краткосрочные ликвидные активы: признание и оценка, 
раскрытие информации в финансовой отчетности. 12 2 2 8 

6. Запасы: порядок учета, признание, оценка, отражение в 
финансовой отчетности. 12 2 2 8 

7. Долгосрочные активы: признание, оценка, отражение в 
финансовой отчетности. 16 4 2 10 

8. Учет и отражение в отчетности фактических, оценочных и 
условных обязательств. 12 2 2 8 

9. Учет акционерного капитала: выпуск акций, выплата 
дивидендов, дробление акций. 12 2 2 8 

10. 
Состав финансовой отчетности, требования к 
формированию показателей и раскрытию информации в 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

12 2 2 8 

11. Отчет о движении денежных средств. 16 4 4 8 
 
 Итого часов: 152 32 24 96 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в финансовый учет. 

Понятия финансового учета и финансовой отчетности. Финансовая отчетность как основной источник 
информации для различных заинтересованных групп пользователей.  

Регулирование финансового учета и финансовой отчетности в различных странах. Национальные стандарты 
финансового учета и финансовой отчетности (ГААП). Модели учета. Региональные и международные 
стандарты финансового учета и финансовой отчетности. Роль Международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО) в гармонизации финансового учета и отчетности.  

Формы организации бизнеса (индивидуальная, партнерство, корпорация).  

Тема 2. Основное бухгалтерское равенство. 

Базовое допущение: принцип непрерывности деятельности. Качественные характеристики информации, 
раскрываемой в финансовой отчетности. Элементы финансовой отчетности и критерии их признания: активы, 
обязательства, собственный капитал. Классификация элементов финансовой отчетности. Основное 
бухгалтерское равенство как основа взаимосвязи основных форм отчетности (отчет о финансовом положении, 
отчет о прибылях и убытках). Влияние хозяйственных операций на основное бухгалтерское равенство.  

Тема 3. Учетный цикл. Регистрация хозяйственных операций. 

Типы счетов, используемые зарубежными компаниями. Порядок отражения операций на счетах. Двойная 
запись. Корреспондирующие счета. Отражение хозяйственных операций в Главном журнале, разнесение 
хозяйственных операции на счета Главной книги. Подготовка пробного баланса.   

Тема 4. Завершение учетного цикла. От пробного баланса к финансовой отчетности. 

Корректирующие проводки, подготовка скорректированного пробного баланса. Закрывающие проводки. 
Пробный баланс после закрытия счетов. Исправление ошибок. Подготовка отчета о финансовом положении, 
отчета о прибылях и убытках, как части отчета о совокупном доходе.  

Тема 5. Краткосрочные ликвидные активы: признание и оценка, раскрытие информации в финансовой 
отчетности. 

Дебиторская задолженность: проблема учета скидок, проблема начисления резерва по безнадежным 
(сомнительным) долгам. Оценка дебиторской задолженности. Раскрытие информации в финансовой 
отчетности.  

Тема 6. Запасы: порядок учета, признание, оценка, отражение в финансовой отчетности.  



Определение и виды запасов. Формирование стоимости запасов. Классификация затрат при формировании 
стоимости единицы готовой продукции. Методы учета движения запасов: специфическая идентификация, 
средневзвешенная стоимость, ФИФО. Требования к оценке и отражению в отчетности: оценка по 
наименьшему из себестоимости и возможной чистой стоимости реализации. Влияние оценки стоимости 
запасов на показатели финансовой отчетности.  

Тема 7. Долгосрочные активы: признание, оценка, отражение в финансовой отчетности. 

Определение и виды основных средств. Признание и оценка. Способы поступления объектов основных 
средств. Использование объектов основных средств: амортизация. Методы учета основных средств: по 
первоначальной или по переоцененной стоимости. Учет выбытия объектов основных средств. 

Нематериальные активы: понятие, первоначальное признание и оценка. Учет расходов на исследования и 
разработки. Амортизация нематериальных активов. Раскрытие информации в финансовой отчетности. 
Деловая репутация. 

Тема 8. Учет и отражение в отчетности фактических, оценочных и условных обязательств. 

Понятие и оценка обязательств. Виды обязательств: фактические, оценочные и условные. Фактические 
обязательства: задолженность по счетам поставщиков, векселя выданные, начисленные обязательства, доходы 
будущих периодов. Оценочные обязательства: задолженность по налогу на прибыль, задолженность по налогу 
на имущество, гарантийные обязательства, задолженность по оплате отпусков. Условные обязательства: 
понятие и примеры. 

Тема 9. Учет акционерного капитала: выпуск акций, выплата дивидендов, дробление акций.  

Собственный капитал корпорации. Структура собственного капитала. Виды акций: привилегированные, 
обыкновенные, их отличительные характеристики. Бонусная эмиссия акций, выпуск прав на обыкновенные 
акции. Дивиденды. Учет выпуска акций и дивидендов, раскрытие информации в финансовой отчетности.  

Тема 10. Состав финансовой отчетности, требования к формированию показателей и раскрытию 
информации в финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Общие требования к содержанию финансовой отчетности в соответствие с МСФО. Содержание отчета о 
финансовом положении (баланса). Содержание отчета о совокупном доходе (отчет о прибылях и убытках и 
прочий совокупный доход). Содержание отчета о движении денежных средств. Содержание отчета об 
изменении собственного капитала. Примечания. 

Тема 11. Отчет о движении денежных средств. 

Цели, назначение и структура отчета о движении денежных средств. Классификация денежных потоков: 
операционные, инвестиционные, финансовые. Методы составления отчета о движении денежных средств: 
прямой и косвенный. Отдельные вопросы составления отчета: операции неденежного характера. Раскрытие 
информации. 

3. Оценивание 
Оценивание осуществляется по видам  

Тип контроля  Форма контроля Количество  Обозначение  

Аудиторная работа Активность на аудиторных и 
лекционных занятиях, в том числе 
выполнение мини- кейсов  

12 Оакт  

Самостоятельная работа  Письменная домашняя работа 4 Одр 
Текущий контроль  Тесты, задачи, квизы на семинарах, 

лекциях 
8 Отест 

Итоговый  Письменный экзамен 1 Оэкз 

Аудиторная работа оценивается на аудиторных занятиях по следующим критериям: активное участие в 
аудиторных занятиях (лекции и семинары); аргументированность ответов; активное участие в дискуссиях; 
решение заданий у доски.  

Аудиторная работа оценивается по активности студентов в обсуждении дискуссионных вопросов, 
выполнению заданий на семинарах, решение задач. Активность работы студентов оценивается на каждом 
семинарском занятии. В конце курса формируется суммарная оценка, которая сообщается студентам до 
начала сессии в втором модуле. Оценка является целым числом, оценивается по 10-бальной шкале – Оауд.
   



Самостоятельная работа студентов оценивается по правильности выполнения домашнего задания. 
Домашняя работа включает задания с описательным ответом и расчетные задачи. Оценка за каждое домашнее 
задание является целым числом, выставляется по 10-бальной шкале, учитывая правильность и полноту 
выполненного задания. Округление производится по правилам арифметики – Одр. 

Текущий контроль. Такая форма контроля может быть проведена с использованием вопросов с 
многовариантным ответом; задания, в которых необходимо заполнить пропуски; задания с описательным 
ответом; расчетные задачи. Оценка за контрольную работу является целым числом, оценивается по 10-
бальной шкале, учитывая правильность ответов на тестовые вопросы и полноту выполненного задания. 
Округление производится по правилам арифметики – Отест. 

Итоговый контроль. Экзаменационная работа включает 30 тестовых вопросов с многовариантным ответом, а 
также одну расчетную задачу, решение которой необходимо представить в письменном виде. Оценка является 
целым числом, выставляется по 10-бальной шкале, учитывая правильность указанных ответов и полноту 
выполненных и представленных решений. Округление производится по правилам арифметики.  

Итоговый экзамен не является блокирующим. Письменный итоговый экзамен имеет основания для пересдачи 
в случае, если студент отсутствовал по уважительной причине. 

Формирование результирующей оценки. 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется в диплом. Итоговая оценка является суммой 
накопленной оценки (Онак) и экзаменационной (Оэкз), вес каждой из которых составляет 50% и 50%, 
соответственно. Округление итоговой оценки производится по правилам арифметики. Орез= 0,5·Онак + 0,5·Оэкз 

Формирование накопленной оценки 

Накопленная оценка (Онак) по курсу формируется из оценок по аудиторной работе, домашней работе, а также 
работам по текущему контролю, вес каждой насчитывает 30%, 20% и 50%, соответственно.  

Накопленная оценка (Онак) рассчитывается по формуле: Онак = 0,3·Оауд + 0,2·Одр + 0,5·Окр; 

4. Примеры оценочных средств 
Примеры итогового экзамена доступны по ссылке http://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support- 
resources.html. 

 
5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

Foundations in Accountancy: F3/FFA Financial Accounting: Interactive Text, BPP Learning Media - 
URL: https://proxylibrary.hse.ru:2119/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1522342&ebv=EB 

&ppid=pp_C 

Шишкова Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / Т.В. Шишкова, Е.А. Козельцева. 
– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2019. – 265 с. + Доп. Материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа: http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Магистратура) 
URL: http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=944370  -  ЭБС znanium.com 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература  

FIA Foundations in Management Accounting FMA (ACCA F2) - Interactive Text, BPP Learning Media - URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2119/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1135551&ebv=EB&ppid=pp_C 

Bragg, Steven M. Cost accounting: a comprehensive guide / Steven Bragg. John Wiley & Sons © 2001, (672 pages) - 
URL: https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=13997 

Этрилл П., Маклейни Э. Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов. М.: Альпина Паблишер, 2007. 
Электронный ресурс библиотеки НИУ-ВШЭ. – Режим доступа: 
http://proxylibrary.hse.ru:2117/ru/library/book/459 5.3. Программное обеспечение  

№ п/п Наименование Условие доступа 
1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

http://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-%20resources.html
http://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-%20resources.html
http://www.znanium.com/
http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=944370
https://proxylibrary.hse.ru:2119/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1135551&ebv=EB&ppid=pp_C
https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=13997


5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 
(электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 
2. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 
  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 
2. www.minfin.ru сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов  

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по 
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий:  
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного 
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке 
Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 
консультации.  
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с 
субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 
консультации.  
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного 
документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/
http://www.minfin.ru/
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