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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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 40.03.01. Юриспруденция (уровень подготовки: 

Бакалавр), изучающих дисциплину «Бухгалтерский учет, анализ финансовой отчетности». 

Целями практикума «Бухгалтерский учет, анализ финансовой отчетности» по 

направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция являются: 

1.1. 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. 

1.2. в области воспитания личности: формирование необходимых юристу социальных 

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

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в 

команде, лидерских качеств. 

 

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». 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Бухгалтерский учет 

Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского учѐта. 

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. Учѐт денежных средств. 

Учѐт денежных средств в кассе, на расчѐтном счѐте, прочих счетах в банке. 
Учет денежных документов. Учет на валютных счетах. Учет акций и других финансовых 

вложений.  

Тема 3. Учѐт расчѐтов. 

Учѐт расчѐтов с поставщиками, подотчѐтными лицами, разными дебиторами и 

кредиторами, учре- дителями, бюджетом, внебюджетными фондами. 

Тема 4. Учѐт МПЗ. 

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

складах и в бухгалтерии. Синтетический учѐт МПЗ. 

Тема 5. Учѐт основных средств и долгосрочных инвестиций. 

Классификация и оценка основных средств. Учѐт поступления и движения основных 

средств. Учѐт ремонта основных средств. Учѐт выбытия основных средств. Учѐт 

арендованных основных средств. Учет лизинговых операций. Учет долгосрочных инвестиций. 

Тема 6. Учѐт нематериальных активов. 

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

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

организационные расходы.  

Тема 7. Учѐт труда и заработной платы. 

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

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

аналитический учѐт заработной платы и расчѐтов с рабочими и служащими. Депонированная 

зарплата. Учѐт начислений на фонд оплаты труда. 

Тема 8. Учѐт затрат на производство продукции. 

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

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

производствен- ных затрат. Учѐт и распределение непроизводственных расходов и потерь. 

Учѐт коммерческих расходов калькулирования себестоимости продукции. 

Тема 9. Учѐт готовой продукции и реализации. 

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

Синтетический учѐт реализации продукции. Учѐт товаров отгруженных. Синтетический учѐт 

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 отчѐтности 

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).  

 

Раздел 2. Анализ финансовой отчѐтности 

Тема 1. Финансовый анализ в системе управления финансами организации. 

Бизнес как финансовая система. Финансовый анализ в системе финансового управления. 

Использование 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 2. Информационная база анализа. 

Финансовая отчетность как основной источник информации финансового анализа. 
Оценка информативности финансовой отчетности с позиций основных групп ее 

пользователей. 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 

бухгалтерской отчетности. 

Взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием организационно-правовых 

форм хозяйствования. 

Анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговым декларациям и 

статистическим отчетам. 

Особенности анализа консолидированной отчетности организаций разного типа. 

Специфика анализа сегментарной отчетности. 

Тема 3. Методы финансового анализа. 

Экономическое чтение отчетности. 
Горизонтальный, трендовый, вертикальный анализ. Анализ коэффициентов. Факторный 

анализ. Прием сравнения. 

Тема 4. Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных 

показателей. 

Содержание понятия «финансовое состояние организации». 
Управление финансовым состоянием коммерческой организации: цели и содержание. 

Этапы проведения анализа финансового состояния. 

Подготовка информации для анализа. Разработка аналитического баланса. 

Анализ имущественного состояния коммерческой организации. Оценка динамики и 

структуры имущества. Анализ динамики и структуры источников формирования имущества 

(горизонтальный и вертикальный анализ). 

Финансовая устойчивость организации. Источники формирования имущества. Анализ 



 

долгосрочной и текущей финансовой устойчивости. 

Ликвидность активов и ликвидность предприятия. Анализ ликвидности баланса. Оценка 

кредито- и платежеспособности организации. 

Тема 5. 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 хозяйственной деятельности, доходы от текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности. Анализ и управление объемом производства и продаж. Трендовый 

анализ реализации продукции и обоснование устойчивого тренда. Внутренние и внешние 

факторы роста выручки от реализации. 

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

организации. Расходы, связанные с обычной, операционной и внереализационной 

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

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

Анализ структуры затрат. 

Анализ финансовых результатов организации. Цели и задачи анализа. Доходы и расходы 

как экономическая база формирования финансовых результатов. Формирование и сметный 

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

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

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

чистой (нераспределенной) прибыли отчетного периода. 

Анализ рентабельности организации. Цели и задачи анализа. Понятие рентабельности и 

ее роль в оценке эффективности хозяйственной деятельности. Рентабельность продаж и 

направления ее роста. Показатели деловой активности (оборачиваемости) организации и пути 

их повышения. Система показателей рентабельности активов капитала. Анализ учетной 

(бухгалтерской) и экономической рентабельности. Эффект финансового рычага. 

Моделирование показателей 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 6. Анализ отчета о движении денежных средств. 

Цель анализа. Понятие денежного потока. Определение денежного потока и 

результативности производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности. 

Тема 7. Анализ движения капитала. 

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

Оценка чистых активов. 

Тема 8. 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 

финансовой отчетности. 

Анализ движения заемных средств, амортизируемого имущества, движения средств 

финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

Прогнозирование несостоятельности: расчет индекса кредитоспособности; система 

формализованных и неформализованных критериев, прогнозирование показателей 

платежеспособности. 

 

 

2 Оценивание 
Организация контроля знаний по дисциплине осуществляется согласно Положению об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 14.06. 2017 № 6.19.1-01/1406-16.  

Оценки по форме текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале, принятой в 



 

НИУ ВШЭ. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических  

занятиях. При этом, он учитывает: активность студентов при обсуждении вопросов темы; 

полноту выступлений; степень самостоятельности и творчества при подготовке докладов и 

рефератов; умение применять теоретические знания в процессе тренингов; активность в 

деловых играх; соблюдение стандартов цитирования и оформления письменных работ и др.  

Оценки за работу на семинарах и практических занятиях вносятся в рабочую ведомость 

преподавателя, результаты которой потом используются при определении накопленной 

оценки.  

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за текущий 

контроль по следующей формуле:  

Qнакопленная = 0,5 • Qаудиторная(семинары) +  0,5 • Qконтрольная работа 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Qрезультирующая = 0,6* Qнакопленная + 0,4*•Qэкз/зач. 

 

3 Примеры оценочных средств 
Примеры заданий промежуточной аттестации 

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. Директкост: сущность, преимущества и недостатки. 

40. Абсорбшнкост: 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». 

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. 

52. Анализ динамики и структуры источников формирования имущества 

(горизонтальный 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 

деятельности, 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, 

методика 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 

деятельности. 

73. Рентабельность продаж и направления ее роста. 

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

повышения. 

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. Прогнозирование несостоятельности 



 

 

5. Ресурсы 
1.Основная литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет, 2013 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник, 2012 

3. Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник, 2011 

4. Бухгалтерский учѐт: Учебник/А. С. Бакаев, П. С. Безруких, Н. Д.  Врублевский и  др.;  

под редакцией П.С. Безруких. - М.:Бухгалтерский учѐт, 2008 г. – 789с. 

5. Шеремет А.Д. Бухгалтерский учет и анализ. М.: ИНФРА-М, 2011. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Хендрексен Э.С., Ван Бреда М.Ф. «Теория бухгалтерского учѐта» М. «Финансы и 

ста- тистика», 1997г. 

2. Бакаев А.С. «Комментарии к новому плану счетов бухгалтерского учѐта» М. «ИПБ- 
БИНФА»2001г. 

3. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учѐта / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэл:4. Пер. 

с англ./ Под ред. Я. В. Соколова - М.: Финансы и статистика, 1999г. - 496с. 

4. M. Nicholson Mastering accounting skills – New York, 2006. 

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению утверждены приказом Министерства финансов 
РФ № 94 н. 

7. Положения по бухгалтерскому учету: 

Положение  по  ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 

29.07.1998 №34н 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» от 06.10.2008  №106н ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации» от6.07.1999 № 43н. 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» от 09.06.2001 №44н ПБУ 6/01 

«Учет основных средств» от 30.03.2001 №26н 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» от 06.05.1999 № 32н. ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

от 06.05.1999 № 33н. 

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» от 27.12.2007  №153н ПБУ 18/02 «Учет 

расходов по налогу на прибыль» от 19.11.2002 № 114н. 

8. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: ИНФРА-М, 2006. 

9. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 2002. 

10. Бернстайн Л. Анализ финансовой отчетности. – М.: Финансы и статистика, 2002 

11. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности. М.: Дело и Сервис, 

2009. 

12. Анализ финансовой отчетности. Под редакцией Ефимовой О.В. 2008 г. М.: Омега-Л. 

13. Ковалев В.В. Анализ баланса, или как понимать баланс. – М.: Финансы и статистика, 

2013 

14. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 2004 

15. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие. 

ИНФРА- М 2008. 

16. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Анализ финансовой отчетности организации. М.: 

ЮНИТИ- ДАНА, 2007 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебное пособие. Мельник М.В. Герасимова Е.Б. М.: ИНФРА-М, Форум 2007 

 

Интернет-источники 

http://upruchet.ru/ 

http://www.cfin.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 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия 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) 

 

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/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских и практических занятий по дисциплине оснащены -

компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

http://www.fd.ru/
http://www.iteam.ru/
http://big.spb.ru/
http://www.optim.ru/
http://www.finab.ru/

