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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Бухгалтерский и 

управленческий учет», учебных ассистентов и студентов направления 38.03.02 — «Менеджмент» 

подготовки бакалавра, и обучающихся по образовательной программе «Логистика и управление це-

пями поставок». 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ - 

http://www.hse.ru/data/2012/07/26/1257346980/standart-38.03.02.pdf 

 Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» направления 

38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Логисти-

ка и управление цепями поставок», утвержденным в 2015 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» является формирова-

ние у студентов комплекса профессиональных знаний и умений, закладывающих основы экономи-

ческого обоснования  решений в ходе внутрифирменного управленческого процесса, раскрытие 

теоретических основ бухгалтерского учета в их логической и исторической взаимосвязи; получение 

знаний и умений в области бухгалтерского и управленческого учета. Изучение курса обеспечивает 

соответствующий современным требованиям уровень подготовки будущих менеджеров в области 

обоснования внутрифирменных управленческих решений. 

К задачам дисциплины относится: 

 усвоение нормативно-правовых основ постановки и ведения бухгалтерского финансово-

го учета в коммерческих организациях; 

 усвоение методики отражения хозяйственных операций и объектов наблюдения в теку-

щем бухгалтерском финансовом учете; 

 усвоение теоретических основ управленческого учета; 

 усвоение методик оперативного планирования, контроля и учета; 

 усвоение методики раскрытия информации об объектах бухгалтерского учета в финан-

совой отчетности; 

 усвоение методик сбора, обработки и представления информации в системе принятия 

решений в коммерческих организациях; 

 выработка понимания состава финансовой и внутренней учетно-управленческой отчет-

ности, структуры и содержания основных форм отчетности; 

 выработка умения читать и использовать информацию, представленную в основных 

формах финансовой и учетно-управленческой отчетности; 

 выработка умения использовать в конкретных хозяйственных ситуациях принципы вы-

бора методов оценки активов и обязательств, способов оперативного финансового планирования и 

контроля, применять учетно-финансовую информацию для выработки управленческих решений в 

организациях. 

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 нормативно-правовые основы регулирования постановки, ведения бухгалтерского 

финансового учета в Российской Федерации; 

 методику отражения объектов в текущем бухгалтерском финансовом учете, принципы 

управления оборотным капиталом; 

 содержание фундаментальных принципов и стандартов финансового учета (начисле-

ние,  непрерывности деятельности, понятности, уместности, надежности, сопостави-

мости) для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации;   

 методы  калькулирования себестоимости продукции; 

 основные принципы и формы раскрытия информации об объектах учета в бухгалтер-

ской финансовой отчетности; 

 особенности управленческого учета как совокупности технологий внутрифирменного 

управления; 

 характеристику основных направлений управленческого учета, их задачи и особенно-

сти их информационного обеспечения; 

 разновидности и стоимостную характеристику основных параметров функционирова-

ния предприятия (коммерческой организации, фирмы, компании). 

 

 Уметь  

 осуществлять классификационный анализ затрат; 

 определять величину основных видов стоимостной внутрифирменной оценки    про-

дуктового результата; 

 использовать различные методы расчета стоимостной внутрифирменной оценки про-

дуктового результата; 

 осуществлять измерение внешней оценки индивидуального продуктового результата; 

 использовать различные варианты расчета предпринимательского результата фирмы, 

 объяснять различия в величине оценок предпринимательского результата фирмы, рас-

считанных разными способами; 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 формирования показателей бухгалтерской финансовой отчетности коммерческой ор-

ганизации; 

 проведения расчетов экономических показателей,  

 экономического чтения финансовой отчетности;  

 интерпретации результатов проведенных исследований и расчетов,  

 визуализации процессов производимых расчетов и их  результатов, самостоятельного 

изучения теоретического материала. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3 Аргументирует влияние основ-

ных принципов и стандартов  

учета на формирование качества 

бухгалтерской информации, 

представленной в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Лекции, семинары 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Демонстрирует знание парадигм 

бухгалтерского и управленче-

ского учета, развитие его мето-

дологии, эволюцию применяе-

мых методов и формирования 

категорий 

 

Способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при 

решении задач в про-

фессиональной дея-

тельности 

УК-4 Интерпретирует  основные ана-

литические показатели хозяй-

ственной деятельности органи-

зации, обосновывает рекоменда-

ции в части их изменения 

(улучшения) 

Лекции, семинары 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения 

научных и професси-

ональных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода) 

УК-5 Квалификация  и квантификация 

фактов хозяйственной деятель-

ности 

Оценивает динамику процесса 

развития теории учета, его зако-

номерности, имеющиеся связи и 

разрывы, смену общих концеп-

ций. 

Демонстрирует знание парадигм 

бухгалтерского и управленче-

ского учета, развитие его мето-

дологии, эволюцию применяе-

мых методов и формирования 

категорий 

 

Лекции, семинары 

Способен критически 

оценивать и пере-

осмыслять накоплен-

ный опыт (собствен-

ный и чужой), ре-

флексировать профес-

сиональную и соци-

альную деятельность 

УК-9 Интерпретирует  основные ана-

литические показатели хозяй-

ственной деятельности органи-

зации, обосновывает рекоменда-

ции в части их изменения 

(улучшения) 

Лекции, семинары 

Способен использо-

вать нормативные 

правовые документы 

в своей деятельности 

ПК-3 Квалификация  и квантификация 

фактов хозяйственной деятель-

ности 

Лекции, семинары 

Способен оценивать 

влияние инвестици-

онных решений и ре-

шений по финансиро-

ванию на рост ценно-

сти (стоимости) ком-

пании 

ПК-14 Аргументирует влияние основ-

ных принципов и стандартов  

учета на формирование качества 

бухгалтерской информации, 

представленной в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Выявляет связь между управле-

нием затратами и финансовыми 

результатами бизнес-процессов 

Интерпретирует  основные ана-

Лекции, семинары 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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литические показатели хозяй-

ственной деятельности органи-

зации, обосновывает рекоменда-

ции в части их изменения 

(улучшения) 

Способен разрабаты-

вать управленческие 

процедуры и методы 

контроля 

ПК-17 Аргументирует влияние основ-

ных принципов и стандартов  

учета на формирование качества 

бухгалтерской информации, 

представленной в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Лекции, семинары 

способен применять 

основные принципы и 

стандарты финансо-

вого учета для фор-

мирования учетной 

политики и финансо-

вой отчетности орга-

низации  

ПК-23 Квалификация  и квантификация 

фактов хозяйственной деятель-

ности 

Лекции, семинары 

способен анализиро-

вать финансовую от-

четность и принимать 

участие в подготовке 

инвестиционных, кре-

дитных и финансовых 

решения  

ПК-24 Аргументирует влияние основ-

ных принципов и стандартов  

учета на формирование качества 

бухгалтерской информации, 

представленной в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Выявляет связь между управле-

нием затратами и финансовыми 

результатами бизнес-процессов 

Интерпретирует  основные ана-

литические показатели хозяй-

ственной деятельности органи-

зации, обосновывает рекоменда-

ции в части их изменения 

(улучшения) 

Лекции, семинары 

способен проводить 

анализ рыночных и 

специфических рис-

ков для принятия 

управленческих ре-

шений 

ПК-25 Выявляет связь между управле-

нием затратами и финансовыми 

результатами бизнес-процессов 

Лекции, семинары 

способен осуществ-

лять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для ре-

шения поставленных 

исследовательских 

задач  

ПК-31 Аргументирует влияние основ-

ных принципов и стандартов  

учета на формирование качества 

бухгалтерской информации, 

представленной в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Интерпретирует  основные ана-

литические показатели хозяй-

ственной деятельности органи-

зации, обосновывает рекоменда-

ции в части их изменения 

Лекции, семинары 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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(улучшения) 

Оценивает динамику процесса 

развития теории учета, его зако-

номерности, имеющиеся связи и 

разрывы, смену общих концеп-

ций. 

Демонстрирует знание парадигм 

бухгалтерского и управленче-

ского учета, развитие его мето-

дологии, эволюцию применяе-

мых методов и формирования 

категорий 

 

способен выбрать ин-

струментальные сред-

ства для обработки 

информации в соот-

ветствии с поставлен-

ной научной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы  

ПК-32 Выявляет связь между управле-

нием затратами и финансовыми 

результатами бизнес-процессов 

Интерпретирует  основные ана-

литические показатели хозяй-

ственной деятельности органи-

зации, обосновывает рекоменда-

ции в части их изменения 

(улучшения) 

Лекции, семинары 

Способен анализиро-

вать и интерпретиро-

вать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в от-

четности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и 

использовать ее в 

научной работе 

ПК-33 Аргументирует влияние основ-

ных принципов и стандартов  

учета на формирование качества 

бухгалтерской информации, 

представленной в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Выявляет связь между управле-

нием затратами и финансовыми 

результатами бизнес-процессов 

Интерпретирует  основные ана-

литические показатели хозяй-

ственной деятельности органи-

зации, обосновывает рекоменда-

ции в части их изменения 

(улучшения) 

Оценивает динамику процесса 

развития теории учета, его зако-

номерности, имеющиеся связи и 

разрывы, смену общих концеп-

ций. 

Лекции, семинары 

Способен использо-

вать для решения ана-

литических и иссле-

довательских задач 

современные техни-

ческие средства и ин-

формационные техно-

логии 

ПК-35 Выявляет связь между управле-

нием затратами и финансовыми 

результатами бизнес-процессов 

Интерпретирует  основные ана-

литические показатели хозяй-

ственной деятельности органи-

зации, обосновывает рекоменда-

ции в части их изменения 

Лекции, семинары 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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(улучшения) 

 
 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» базируется на дисциплине 

«Экономическая теория». 

Для освоения данного курса, студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-

циями: 

 знанием принципов взаимодействия организации (предприятия) с другими участниками 

рынков; 

 знанием общей характеристики сущности организации (предприятия); 

 методиками поиска, анализа и использования автоматизированных правовых справоч-

ных систем в целях ведения  финансового учета и формирования отчетности; 

 компетенцией «Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в об-

ласти, отличной от профессиональной»; 

 компетенцией «Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза»; 

 компетенцией «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)». 

Знания и компетенции, приобретенные студентами в результате освоения данной дисципли-

ны,  необходимы для освоения таких дисциплин как: 

 Управление человеческими ресурсами 

 Разработка  и принятие управленческих решений 

 Моделирование в менеджменте 

 Этика бизнеса 

 Экономический анализ фирмы 

 Операционный менеджмент. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц для первого года изучения дисциплины, 3 за-

четных единицы для второго года изучения дисциплины. 

 

Распределение часов по темам для первого года изучения дисциплины: 

 

 
№ 
раздела 

Название раздела Всего 

часов  
Аудиторные  
Часы 

Самостоятельная 

работа 
Лекции Семинары  

1 Учет как практика и как знание: 

структура, предмет, методы 

18 4 4 10 

2 Основы теории бухгалтерского 

учета  

28 6 6 16 

3 Учет активов, обязательств, финан-

совых результатов 

20 4 4 12 

4 Вопросы организации бухгалтер-

ского (финансового и управленче-

18 4 4 10 

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


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет для направления 38.03.02.  ме-

неджмент подготовки бакалавра 
 

8 

ского) учета 

5 Бухгалтерская финансовая отчет-

ность. 

20 4 4 12 

6 Основы финансового анализа 32 6 6 20 

7 Затраты. Управление информацией 

о затратах 

18 4 4 10 

8 Себестоимость. Калькулирование 

себестоимости 

36 8 8 20 

9 Бюджетирование и финансовый 

контроль 

38 8 8 22 

  228 48 48 132 

 

Распределение часов по темам для второго года изучения дисциплины: 

 

 
№ 
раздела 

Название раздела Всего 

часов  
Аудиторные  
Часы 

Самостоятельная 

работа 
Лекции Семинары  

10 Нормирование и бюджетирование 22 6 6 10  

11 Принятие краткосрочных финансо-

вых решений 

18 4 4 10 

12 Основы финансовой математики 32 2 8 22 

13 Принятие долгосрочных финансо-

вых решений 

26 2 6 18 

14 Нефинансовая отчетность 16   4 12 

  114 14 28 72 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Формы контроля для 1 года изучения дисциплины: 

 

Тип контроля Форма контроля Модуль/неделя Параметры 

Текущий Контрольная работа 

№ 1 

1-й модуль 7-я неде-

ля 

Письменная работа – 

тест, включающий 

открытые и закры-

тые вопросы по раз-

делам (1-4) (60 ми-

нут) 

 Контрольная работа 

№ 2 

2-й модуль 6-я неде-

ля 

Письменная работа – 

тест, включающий 

открытые и закры-

тые вопросы по раз-

делам (5-6) (60 ми-

нут) 

 Контрольная работа 

№ 3 

3-й модуль 7-я неде-

ля 

Письменная работа – 

тест, включающий 

открытые и закры-

тые вопросы по раз-

делам (7-9) (60 ми-

нут) 

Промежуточный Экзамен Зачетная неделя 3-го Письменная работа – 
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модуля тест, включающий 

открытые и закры-

тые вопросы по раз-

делам (1-12) (120 

минут) 

 

Формы контроля для 2 года изучения дисциплины: 

 

Тип контроля Форма контроля Модуль/неделя Параметры 

Текущий Домашняя работа  1-й модуль 3-я неде-

ля 

Письменная работа – 

тест, включающий 

открытые и закры-

тые вопросы по раз-

делам (10-11) (60 

минут) 

 Контрольная работа 

№ 4 

1-й модуль 6-я неде-

ля 

Письменная работа – 

тест, включающий 

открытые и закры-

тые вопросы по раз-

делам (12-13) (60 

минут) 

Итоговый Экзамен Зачетная неделя 1-го 

модуля 

Письменная работа – 

тест, включающий 

открытые и закры-

тые вопросы по раз-

делам (1-14) (120 

минут) 

 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Для цели получения оценки студент должен продемонстрировать на текущем контроле 

наличие компетенций, позволяющих квалифицировать и квантифицировать факты хозяйственной 

жизни, интерпретировать бухгалтерскую информацию в соответствии с принципами и методологи-

ческими приемами бухгалтерского учета, структуру внутрифирменного управления по центрам от-

ветственности, информационную систему управленческого учета, систему бюджетирования расхо-

дов и доходов, планирования и калькулирования себестоимости, чтения финансовой, нефинансовой 

и внутрифирменной управленческой отчетности. 

Оценки по текущему контролю, включающего три контрольные работы, представляющих 

собой письменную работу, и итогового контроля (экзамена) в форме задач или тестов выставляются 

по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими параметрами 

 

Балл Процент выполнения задания 

10 95 -100 %  правильных ответов 

9 85-94 % правильных ответов 

8 75-84 %  правильных ответов 

7 65-74 %  правильных ответов 

6 55-64 % правильных ответов 

5 45-54 %  правильных ответов 
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4 40-44 % правильных ответов 

При меньшем количестве правильных ответов результат выполнения тестового задания по-

лучает оценку «0» («неудовлетворительно»). 

В процессе выполнения контрольной работы (текущий контроль) студент должен продемон-

стрировать знания в соответствии с содержанием тем, включенных в контрольную работу. 

 8 Содержание дисциплины  

Для первого года изучения дисциплины: 

 

Раздел 1. Учет как практика и как знание: структура, предмет, методы 

 

№ 

тем 

Наименование  темы раздела 1 Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самосто-

ятельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

1 2 3 4 5 6 

1 1.1. Учет и его содержательные 

блоки. Предмет дисциплины и ее 

содержание  

10 2 2 6 

2 1.2. История развития учетных 

практик и знания 

8 2 2 4 

 

Раздел 2.  Основы теории бухгалтерского учета 

 

№ 

тем 

Наименование тем раздела 2 Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самосто-

ятельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

1 2 3 4 5 

 

6 

1 1.1. Принципы и концепции бух-

галтерского учета. Учетные стан-

дарты 

18 4 4 10 

2 1.2. Двойная запись. Бухгалтерские 

счета.  

10 2 2 6 

 

Раздел 3.  Учет активов, обязательств, финансовых результатов 

 

№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самосто-

ятельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

1 2 3 4 5 

 

6 

1 3.1. Активы организации как пред-

мет бухгалтерского учета 

8 2 2 4 

2 3.2. Обязательства организации как 

предмет бухгалтерского учета 

6 1 1 4 
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3 3.3. Финансовые результаты орга-

низации: экономическая природа, 

учет 

6 1 1 4 

 

Раздел 4. Вопросы организации бухгалтерского (финансового и управленческого) учета 

 

 

тем 

Наименование и разделов и тем Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самосто-

ятельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

1 2 3 4 5 6 

1 4.1. Организация бухгалтерского 

(финансового и управленческого) 

учета 

20 4 4 12 

 

Раздел 5. Бухгалтерская финансовая отчетность 

 

№ 

тем 

Наименование и разделов и тем Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самосто-

ятельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары / 

Практ. занятия 

1 2 3 4 5 

 

6 

1 5.1. Бухгалтерский баланс: струк-

тура, содержание. Балансовые мо-

дели фирмы 

8 2 2 4 

2 5.2. Отчет о прибылях и убытках 6 1 1 4 

3 5.3. Отчет о движении денежных 

средств и другие формы финансо-

вой отчетности 

6 1 1 4 

 

Раздел 6. Основы финансового анализа 

 

№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самосто-

ятельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

1 2 3 4 5 

 

6 

1 6.1. Принципы финансового анали-

за. Задачи, решаемые посредством 

анализа отчетности 

8 2 2 4 

2 6.2. Статические показатели: лик-

видности, структуры капитала. 

Оценка имущественного потенциа-

ла компании 

12 2 2 8 

3 6.3. Динамические показатели: 

оборачиваемости, рентабельности. 

Оценка эффективности деятельно-

12 2 2 8 
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сти компании 

 

Раздел 7.  Затраты. Управление информацией о затратах 

 

№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самосто-

ятельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары / 

Практ. занятия 

1 2 3 4 5 

 

6 

1 7.1. Затраты, расходы, издержки – 

особенности терминологии. Зако-

нодательная и бизнес-практика. 

5 1 1 3 

2 7.2. Категории затрат. Подходы к 

классификации: по экономической 

природе, по динамике, по отноше-

нию к финансовому результату пе-

риода, по отношению к управлен-

ческому решению и др. 

5 1 1 3 

3 7.3. Распределение косвенных рас-

ходов 

8 2 2 4 

 

Раздел 8.  Себестоимость. Калькулирование себестоимости. 

 

№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самосто-

ятельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары 

1 2 3 4 5 

 

6 

1 8.1. Себестоимость как экономиче-

ская категория. Принципы форми-

рования себестомости. Подходы к 

калькулированию  

10 2 2 6 

2 8.2. Процессное и позаказное каль-

кулирование 

10 2 2 6 

3 8.3. Калькулирование по полным и 

по прямым (переменным) затратам 

16 4 4 8 

 

Раздел 9.  Бюджетирование и оценка деятельности подразделений. 

 

№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самосто-

ятельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

1 2 3 4 5 

 

6 

1 9.1. Бюджеты как система кратко-

срочных планов. Подходы к со-

10 2 2 6 
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ставлению бюджетов. Бюджетный 

контроль 

2 9.2. Нормирование и нормативы 

как основа бюджетирования 

10 2 2 6 

3 9.3. Формирование системы бюд-

жетов коммерческой организации 

18 4 4 10 

 

Для второго года изучения дисциплины: 

Раздел 10. Нормирование и бюджетирование. 

 

№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самосто-

ятельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

1 2     

1 10.1. Нормативы расхода ресурсов. 

Нормативное калькулирование.  

9 2 2 5 

2 10.2. Мастер-бюджет и его компо-

ненты 

13 4 4 5 

 

Раздел 11. Принятие краткосрочных финансовых решений. 

 

№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самосто-

ятельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

1 2 3 4 5 

 

6 

1 11.1. Анализ безубыточности 9 2 2 5 

2 11.2. Специальные решения на ос-

нове анализа безубыточности 

9 2 2 5 

 

 Раздел 12. Основы финансовой математики. 

 

№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самосто-

ятельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

1 2 3 4 5 

 

6 

1 12.1. Временная стоимость денег. 

Схемы начисления процентов 

16 2 4 10 

2 12.2. Расчеты денежных потоков. 

Аннуитеты.  

16  4 12 

 

Раздел 13. Принятие долгосрочных финансовых решений 
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№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самосто-

ятельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

1 2 3 4 5 

 

6 

1 13.1. Инвестиционное проектиро-

вание. Принципы инвестиционных 

расчетов 

9 2 2 5 

2 13.2. Методы оценки долгосрочных 

инвестиций: NPV, IRR, PI, срок 

окупаемости 

10  2 8 

 13.3. Оценка эффективности реали-

зации стратегии.  

7  2 5 

 

Раздел 14. Нефинансовая отчетность 

 

№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самосто-

ятельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

1 2 3 4 5 

 

6 

1 14.1. Назначение и использование 

нефинансовой отчетности. Формы 

нефинансовой отчетности 

16  4 12 

 

9 Образовательные технологии 

При проведении семинарских занятий по данной дисциплине предусмотрены такие образо-

вательные технологии как: 

- решение задач,   

- рассмотрение и разбор ситуаций, 

- разбор кейсов. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Для преподавания и оценивания студентов используются методические рекомендации, под-

готовленные автором программы и доведенные до студентов посредством системы LMS. 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

При самостоятельной подготовке студентов к занятиям рекомендуется использовать тексты 

учебника «Управленческий учет» и задачника «Управленческий учет. Сборник задач и методиче-

ских материалов», размещенных в системе LMS, в разделе «материалы» курса «Бухгалтерский и 

управленческий учет» или на другом общедоступном для студентов ресурсе. При подготовке к кон-

трольным и экзамену рекомендуется самостоятельно прорешать задачи и обдумать ответы на во-

просы из соответствующих разделов, которые будут указаны преподавателем не позднее, чем за не-

делю до соответствующей формы контроля.  
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9.3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

В самостоятельной работе студенты могут использовать методические рекомендации, подго-

товленные автором программы и доведенные до студентов посредством системы LMS. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примеры вопросов 

1.   Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в Российской Федерации 

осуществляется:  

а) Правительством РФ 

б) Президентом РФ 

в) Государственной думой РФ  

г) Минфином РФ  

д) Центральным Банком РФ 

2.  Что является объектами бухгалтерского учета?  

а) Имущество организации  

б) Источники образования имущества организации  

в) Совершаемые в организации хозяйственные операции и хозяйственные  процессы в денежном 

выражении  

3.Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях?  

4.Совокупность способов ведения бухгалтерского учета, принятая организацией, – это:  

а) Положение по ведению бухгалтерского учета в организации  

б) Инструкция по ведению бухгалтерского учета в организации 

в) учетная политика организации  

г) Методические рекомендации по ведению бухгалтерского учета в  организации  

5.  Назовите элементы метода бухгалтерского учета:  

а) баланс и калькуляция 

б) счета и инвентаризация 

в) оценка и двойная запись 

г) отчетность и документация  

6. Доходы и расходы от списания нематериальных активов в результате продажи относятся 

на: 

а) финансовые результаты деятельности организации 

б) расходы по обычным видам деятельности 

в) чрезвычайные доходы и расходы 

7. Как оценивается имущество, полученное безвозмездно? 

а) по стоимости его изготовления. 

б) по рыночной стоимости на дату оприходования. 

в) по восстановительной стоимости. 

8. Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся 

в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к 

бухгалтерскому учету: 

а) на забалансовые счета по рыночной стоимости 

б) на балансовый счет 10 «Материалы» в оценке, предусмотренной в  договоре 

в) на забалансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре 
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9. На какой счет относится сумма, ошибочно списанная банком с расчетного счета организа-

ции: 

а) 76                   

б) 99                 

в) 94 

10. Погашение задолженности перед работниками организации по оплате отражается на сче-

тах бухгалтерского учета записью: 

а) Д  73 К  50                

б)Д  70 К  41 

11. Произведена  дооценка стоимости основных средств. Сделаны следующие записи: 

а) Д 01 К 83  

б) Д 01 К 82 

12. Убытки от выбытия объекта основных средств при списании вследствие непригодности к 

дальнейшей эксплуатации относятся? 

13. Цена фирмы (деловая репутация организации) отражается в бухгалтерском учете при: 

а) составлении годовой бухгалтерской отчетности  

б) приобретении организации 

в) образовании организации 

14. Отрицательная деловая репутации организации: 

а) амортизируется в течение 20 лет 

б) учитывается как прочие расходы организации в периоде возникновения 

в) учитывается как доходы будущих периодов и равномерно списывается на финансовый результат. 

15. Если по условию договора лизинговое имущество, используемое в производстве, учитыва-

ется на балансе лизингодателя, то начисление лизинговых платежей за отчетный период от-

ражаются в учете лизингополучателя следующими проводками: 

а) Д 76 субсчет "Арендные обязательства" К 76 субсчет "Задолженность по Лизинговым платежам" 

б) Д 20 (26, 44) К 76 субсчет "Задолженность по лизинговым платежам" 

в) Д 91 К 76 субсчет "Задолженность по лизинговым платежам 

16. Как влияет на финансовый результат списание общехозяйственных расходов на основное 

производство или отнесение их на продажи? 

17. Перечислите методологические приемы, помощью которых можно в рамках законности 

варьировать (на бумаге, в отчетности) величиной финансового результата. 

18.  В чем состоит специфика счета 20  «Основное производство»? 

19. Расходы основных материалов, используемых на выпуск продукции, относятся: 

а)  к прямым затратам  

б)  к косвенным затратам  

в)  к переменным затратам 

20. Затраты по способу включения в себестоимость отдельных видов продукции делятся: 

а) на прямые и косвенные   

б) основные и накладные   

в) постоянные и переменные  

г) нормируемые и ненормируемые 

21. В чем преимущество метода  «директ-костинг»? 

22. Для управления затратами наиболее эффективно использование: 

а)  стандарт-костс 

б)  директ-костинг 

в)  директ-стандарт 

23.  Существенно занижает рентабельность и внешне ухудшает финансовое положение и 

уменьшает налоговые платежи: 

а) стандарт-костс 

б)  директ-костинг 
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в) директ-стандарт 

24. Сформулируйте определение бухгалтерской финансовой отчетности.  

25. Какие требования предъявляются к внутренней управленческой  отчетности? 

10.2 Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового контроля 

Примеры вопросов, задач, заданий для экзамена или зачета, тренировочные тесты по дисци-

плине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля (тестовые задания, 

кейсы, сценарии игр и пр.) 

1. Как влияет на финансовый результат списание общехозяйственных расходов на основное 

производство или отнесение их на продажи? 

2. Перечислите методологические приемы, помощью которых можно в рамках законности 

варьировать (на бумаге, в отчетности) величиной финансового результата. 

3.  В чем состоит специфика счета 20  «Основное производство»? 

4. Расходы основных материалов, используемых на выпуск продукции, относятся: 

А)  к прямым затратам  

Б)  к косвенным затратам  

В)  к переменным затратам 

5. Затраты по способу включения в себестоимость отдельных видов продукции делятся: 

А) на прямые и косвенные   

Б) основные и накладные   

В) постоянные и переменные  

Г) нормируемые и ненормируемые 

6. В чем преимущество метода  «директ-костинг»? 

7. Для управления затратами наиболее эффективно использование: 

А)  нормативного калькулирования 

Б)  директ-костинг 

В)  директ-стандарт 

8. Какой  метод  формирования  отчета  о  движении  денежных  средств    основан  на   кор-

ректировке  чистой  прибыли  на   величину    неденежных   доходов и  расходов? 
А) прямой   метод 

Б)  косвенный  метод 

В)  ни  один  из    упомянутых выше 

9. Какие затраты следует использовать при принятии управленческих решений: 

А) релевантные 

Б) нерелеватные. 

10. Какие четыре ключевых момента содержит определение управленческого учета? 

11. Какие преимущества дает классификация систем калькулирования? 

12. Подразделение затрат в учете на затраты по нормам и отклонения от норм характерно: 

А) для позаказного калькулирования 

Б) для нормативного калькулирования; 

В) для фактического калькулирования. 

13. В чем заключаются основные задачи по центрам ответственности? 

14. К внутренним факторам, влияющим на организацию управленческого учета, относятся: 

А) состав выпускаемой продукции; 

Б) технология; 

В) формы специализации цехов; 

Г) все ответы верны. 

15. Найдите объем продаж в натуральном измерении (вед.), при котром прибыль будет равна 

5000 у.е. Данные для решения: цена – 20 у.е.; постоянные производственные расходы – 800 

у.е.; переменные производственные расходы на единицу – 10 у.е.; постоянные коммерческие и 

управленческие расходы – 200 у.е. 
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А) 600 ед.; 

Б) 100 ед.; 

В) 500 ед.; 

Г) 580 ед. 

16. Каковы основные подходы к классификации бюджетов? 

17. Что такое приростные бюджеты? 

18.Мастер-ююджет – это: 

А) совокупность операционных бюджетов; 

Б) совокупность финансовых  бюджетов; 

В) система взаимосвязанных операционных и финансовых бюджетов. 

19. Чем измеряется результативность центров прибыли? 

20. Показатель эквивалентного числа готовых изделий (эквивалентных единиц) является: 
А) Средством сопоставления количества готовых  и незавершенных к концу периода изделий при 

процессном калькулировании 

Б) Стоимостной оценкой готовой продукции разных наименований,  выпущенной в данном периоде 

при процессном калькулировании  

В) Средством сопоставления количества готовых  и незавершенных к концу периода изделий при 

позаказном калькулировании  

Г) Результатом переоценки запаса готовой продукции на складе в случае изменения цен на сырье и 

материалы. 

21. Стоимость материалов при передельном (попроцессном) методе калькулирования  должна 

включаться в себестоимость продукции: 

А) Одномоментно в начале проведения расчетов 

Б) Постепенно вместе с другими разновидностями затрат 

В) В зависимости от особенностей технологического процесса 

Г) В соответствии с решением Совета директоров компании. 

22. При традиционном двухэтапном методе определении коэффициента отнесения косвенных 

затрат рассчитывается: 

А) Один коэффициент 

Б) По одному коэффициенту для каждого из основных мест возникновения затрат 

В) По одному коэффициенту для каждого из выделенных мест возникновения затрат 

Г) По одному коэффициенту для каждой статьи затрат. 

23. Следствием применения плановых коэффициентов отнесения косвенных затрат является: 

А) Возмещение косвенных затрат, полностью соответствующее запланированной величине. 

Б) Систематическое искажение данных о функционировании фирмы в  каждом периоде, следующем 

за отчетным периодом. 

В) Необходимость систематического внесения исправлений в отчетность предыдущих периодов 

Г) Возникновение избытка или недостатка возмещения косвенных затрат, что требует корректиров-

ки данных учета в конце отчетного периода 

24. Система «директ-костинг»: 
А) Исключает постоянные производственные затраты из расчетов валовой прибыли 

Б) Не исключает постоянные производственные затраты из расчетов валовой  прибыли       

В) Не позволяет рассчитать валовую прибыль 

Г) Позволяет рассчитать валовую прибыль при условии условного распределения постоянных за-

трат по  продуктам. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка  для первого года изучения дисциплины рассчитывается по следу-

ющей формуле: 
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О результирующая1  =  0.3·Оэкзамен1 +  0.7·Онакопленная1, где 

 

О накопленная1  = 0,3 О контр. раб. 1 + 0,3  О контр. раб. 2 + 0,4  О контр. раб. 3  

 

Накопленная оценка  для второго года изучения дисциплины рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

О накопленная2  = 0,5 О контр. раб. 4 + 0,5  О контр. раб. 5   

 

 

Итоговая накопленная оценка за дисциплину: 

 

Онакопл.1 и 2 год = 0,8 Орезультирующая1 + 0,2 О накопленная2 

 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по результатам второго года изучения: 

 

О итоговая 1 и 2 год = 0,8 О накопл.1 и 2 год + 0,2 О экзамен 2 

 

Предусмотрено, что если студент в первом году обучения написал 3 контрольные работы  и 

накопленная оценка равна 8 баллам или выше,  тогда он имеет право на получение экзамена «авто-

матом» (8, 9, 10 баллов).  

Предусмотрено, что если студент во втором году обучения написал 2 контрольные работы  и 

накопленная оценка равна 8 баллам или выше,  тогда он имеет право на получение экзамена «авто-

матом» (8, 9, 10 баллов).  

 

Форма пересдачи экзамена соответствует форме экзамена. При этом накопленные баллы со-

храняются (любые). 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. Это 

правило применяется как для накопительной, так и результирующей оценки, а также оценки при 

пересдаче. 

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность/ под ред. Проф. Я.В. Соколова. М.: Магистр, 2014.  

Электронный ресурс библиотеки НИУ-ВШЭ. – Режим доступа: http:// http://znanium.com 

М.Л. Пятов, Н.А. Соколова. Анализ финансовой отчетности. М.: «Бухгалтерский учет», 2011.  

Электронный ресурс библиотеки НИУ-ВШЭ. – Режим доступа: http:// http://znanium.com 

О.Н. Волкова. Управленческий учет. М.: Юрайт, 2016. 

Управленческий  учет / Под ред. проф. Я.В. Соколова. М.: МАГИСТР ИНФРА-М, 2015. 

Электронный ресурс библиотеки НИУ-ВШЭ. – Режим доступа: http://znanium.com 

12.2 Дополнительная литература  

Пятов М.Л. Базовые принципы бухгалтерского учета. М.: ООО «1-С-Паблишинг», 2010. 

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни. М.: Магистр, Ин-

фра-М, 2010. 
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12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Пушкарева В.М. Экономика. Словарь. М., ИНФРА-М, 2012. Электронный ресурс библиотеки 

НИУ-ВШЭ. – Режим доступа: http://znanium.com 

2. Периодическая литература (журналы):  «Бухгалтерский учет», «Международный бухгалтер-

ский учет»; «Управленческий учет». 

 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. www.buh.ru – сайт для специалистов в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, со-

зданный специалистами фирмы «1С» 

2. www.ipbr.ru - Институт профессиональных бухгалтеров России. 

3.http://www.cfin.ru/management/. – сайт для специалистов в области управленческого учета 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинарских/практических занятий возможно использование раздаточного 

материала, демонстрация слайдов с использованием средств технического оснащения. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/
http://www.buh/

