
 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Бухгалтерский  учет» для направления 38.03.01. «Экономика» 

подготовки бакалавра 
 

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

  

 

Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

Департамент финансов 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 
 

«Бухгалтерский  учет - 2» 
Для  образовательной программы 38.03.01  «Экономика»  

подготовки бакалавра  

 

 

Разработчик программы:  Кузьмина Е. В. , к. э. н., доцент, evkuzmina@hse.ru 

  

 

  

 

Согласовано начальником ОСУП 

«_____»_________201  г. 

         _____________________  

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

 

«___»____________ 201  г., № протокола_________________ 

 

Академический руководитель образовательной программы  

 

Коковин С.Г.          _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы 

  

http://www.hse.ru/text/image/
mailto:evkuzmina@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Бухгалтерский учет» для направления 38.03.01.  

экономика подготовки бакалавра 
 

2 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.03.01«Экономика». 

Программа разработана в соответствие с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 38.03.01 «Экономика», утвержденным 

ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г. № 8. 

www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf; 

 Образовательной программой по направлению 38.03.01 «Экономика» подготовки 

бакалавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра, утвержденным в  2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Цель курса – сформировать у студентов комплекс профессиональных знаний и 

умений, закладывающих основы экономического обоснования  решений в ходе 

внутрифирменного  управленческого процесса, раскрыть теоретические основы 

бухгалтерского учета в их логической и исторической взаимосвязи; получить знания и 

умения в области методики бухгалтерского учета, методологии составления финансовой 

(бухгалтерской) отчетности.  Изучение курса обеспечивает соответствующий современным 

требованиям уровень подготовки будущих экономистов в области организации 

бухгалтерского учета и обоснования внутрифирменных управленческих решений. 

К задачам дисциплины относится: 

 усвоение нормативно-правовых основ постановки и ведения бухгалтерского 

финансового учета в коммерческих организациях; 

 усвоение методики отражения хозяйственных операций и объектов наблюдения в 

текущем бухгалтерском финансовом учете; 

 усвоение методик оперативного планирования, контроля и учета; 

 усвоение методики раскрытия информации об объектах бухгалтерского учета в 

финансовой отчетности; 

 усвоение методик сбора, обработки и представления информации в системе 

принятия решений в коммерческих организациях; 

 выработка понимания состава финансовой  отчетности, структуры и содержания 

основных форм отчетности; 

 выработка умения читать и использовать информацию, представленную в 

основных формах финансовой  отчетности; 

 выработка умения использовать в конкретных хозяйственных ситуациях 

принципы выбора методов оценки активов и обязательств, способов оперативного 

финансового планирования и контроля, применять учетно-финансовую информацию для 

выработки управленческих решений в организациях. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

            Знать: 

 нормативно-правовые основы регулирования постановки, ведения 

бухгалтерского финансового учета в Российской Федерации; 

 содержание специальной терминологии, используемой в бухгалтерском учете; 

 методику отражения объектов в текущем бухгалтерском финансовом учете, 

принципы управления оборотным капиталом; 

 содержание фундаментальных принципов и стандартов финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации;  

 основные принципы и формы раскрытия информации об объектах учета в 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

Уметь: 

 Организовывать учетный процесс; 

 Использовать различные методики расчета;  

 Объяснять влияние методологии бухгалтерского учета на результаты 

деятельности организации; 

 Интерпретировать факты хозяйственной жизни с экономической и 

юридической точек зрения; 

 Объяснять влияние основных принципов учета на формирование показателей 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

     Иметь навыки (приобрести опыт): 

 анализа показателей бухгалтерской финансовой отчетности; 

 интерпретации результатов анализа бухгалтерской финансовой отчетности;  

 формулирования рекомендаций по результатам анализа бухгалтерской 

финансовой отчетности 

 проведения расчетов экономических показателей;   

 визуализации процессов производимых расчетов и их  результатов, 

самостоятельного изучения теоретического материала; 

 профессионального суждения по изучаемым в курсе проблемным аспектам  

бухгалтерского учета. 

 

Уровни формирования компетенций: 

РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные 

основы (знания, умения) 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро 

данной компетенции 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень 

осознания ценности компетенции человеком и готовность ее 

использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

 

 

 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

способен 

выявлять 

научную 

сущность  
проблем в 

профессиональной 

области 

УК-2  РБ / МЦ имеет навыки 

публичного 

выступления 

решение кейсов, 

выполнение 

бизнес-процессов, 

защита домашней 

работы 

домашняя 

работа 

способен решать 

проблемы в 

профессионально

й деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3  РБ / СД / 

МЦ 
применяет 

полученные 

знания, , в т.ч. 

через материал, 

выложенный в 

ЛМС 

выполнение 

групповых 

заданий 

(коллоквиум, 

кейс, бизнес- 

процесс) 

домашняя 

работа 

способен оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4  РБ / СД / 

МЦ 
способен 

находить 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания и 

обосновывает ее 

использование 

поиск и 

систематизация 

материала для 

домашней 

работы 

домашняя 

работа 

способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода) 

УК-5  РБ / СД / 

МЦ 
распознает 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания , 

применяет ее и 

обосновывает 

использование 

выполнение 

групповых 

заданий, 

выданных 

преподавателем 

на семинарских 

занятиях; сбор 

материала для 

домашней работы 

домашняя 

работа, 

контрольн

ая и 

экзаменац

ионная 

работа 
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способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

У

К-

9  

СД / МЦ демонстрирует 

способность к 

аналитическому 

мышлению . 

обработке 

информации 

подготовка к 

коллоквиуму, 

решение кейсов, 

написание 

домашней 

работы 

домашняя 

работа, 

контрольн

ая и 

экзаменац

ионная 

работа 

способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной среде 

УК-

10  
РБ / СД / 

МЦ 
распознает аналог 

бухгалтерской и 

налоговой 

терминологии, 

представляет связи 

между 

контрагентами на 

международном 

рынке . 

подготовка к 

коллоквиуму, 

решение кейсов, 

выполнение 

домашней 

работы 

домашняя 

работа 

способен 

сформулировать и 

обосновать 

собственную точку 

зрения по социально-

экономическим 

процессам в России и 

в мире 

ПК-1 РБ демонстрирует 

способность к 

аналитическому 

мышлению, 

представляет 

основные 

направления 

реформирования 

системы 

бухгалтерского учета 

в соответствии  с  

требованиями 

современной 

экономики  и МСФО 

защита 

домашней 

работы, решение 

выбранной 

проблемы (кейс, 

коллоквиум) 

домашняя 

работа 

способен 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в своей 

деятельности 

ПК-4 РБ / СД демонстрирует 

знания нормативно 

–правовых основ 

организации 

бухгалтерского 

учета 

выполнение 

групповых 

заданий, в 

т.ч. участие 

в диспутах. 

коллоквиу

м, 

контрольн

ая работа 

способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-7 РБ / СД / 

МЦ 
распознает 

необходимые 

источники 

информации и их 

достоверность, 

владеет хорошими 

навыками работы с 

документами 

сбор 

материала для 

домашней 

работы, 

коллоквиума 

домашняя 

работа, 

контрольн

ая работа, 

экзамен 
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способен на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно- правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 

 

ПК-8 РБ / СД / 

МЦ 
владеет методиками 

расчета показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации и  

способен применять 

для принятия 

управленческих 

решений. 

выполнение 

домашней 

работы, 

решение задач 

на семинарах 

домашняя 

работа, 

экзамен 

способен выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

ПК-9 РБ / СД 
/МЦ 

демонстрирует 

аналитические 

навыки, оценивает 

и использует 

учетные данные,  

выполнение 

домашней работы 
домашняя 

работа 

способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, информации, 

научно- 

аналитических 

материалов, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

ПК-11 РБ / СД / 

МЦ 
владеет 

информацией о 

необходимых 

источниках, способен 

обработать 

информацию о 

способах 

организации 

бухгалтерского 

учета, использовать 

ее для разработки 

учетной политики. 

выполнени

е 

домашней 

работы, 

решение задач 

на семинарах 

домашняя 

работа, 

экзаменац

ионная 

работа 

способен выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

 

 

ПК-12 РБ / СД / 

МЦ 
применяет 

полученные знания 

при решении задач 

по организации 

бухгалтерского 

учета. 

выполнение 

домашней 

работы, 

решение задач 

на семинарах 

контрольн

ая и 

экзаменац

ионная 

работа 
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способен на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить теоретические 

и эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

ПК-13 РБ / СД / 

МЦ 
демонстрирует 

знания о 

существующих 

моделях и их 

применимости к 

имеющейся 

информации по 

оперативному 

управлению 

предприятием. 

выполнение 

домашней 

работы 

домашняя 

работа 

способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

ПК-14 РБ / СД / 

МЦ 
аргументирует влияние 

основных принципов и 

стандартов  учета на 

формирование качества 

бухгалтерской 

информации, 

представленной в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Выявляет связь между 

управлением затратами и 

финансовыми 

результатами бизнес-

процессов 

Интерпретирует  

основные 

аналитические 

показатели 

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

обосновывает 

рекомендации в части 

их изменения 
производит 

аудиторный материал и 

логические связи по 

полученным 

результатам 

исследования 

решение 

групповых 

задач, 

поставленных 

преподавателем 

на семинарских 

занятиях 

экзаменац

ионная 

работа 

способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических 

показателей 

ПК-
15 

РБ / СД / 

МЦ 
обосновывает 

использование 

источников, 

самостоятельно 

находит 

необходимую 

информацию; 

оценивает степень 

применимости 

использования 

информации 

решение 

групповых 

задач, 

поставленных 

преподавателем 

на семинарских 

занятиях; 

выполнение 

домашней 

работы 

домашняя 

работа 
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способен 

подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет, используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации 

ПК-
16 

РБ / СД / 

МЦ 
обосновывает 

использование 

источников, 

находит 

необходимую 

информацию; 

использует 

информационно – 

аналитические 

возможности 

финансовой 

отчетности 

выполнение 

домашней 

работы 

домашняя 

работа 

способен использовать 

для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

ПК-
17 

РБ / СД / 

МЦ 
владеет 

современными 

техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями 

решение 

групповых 

задач, 

поставленных 

преподавателем 

на семинарских 

занятиях; 

выполнение 

домашней 

работы 

домашняя 

работа 

способен к 

экспертному 

анализу и 

проектному 

консультированию 

на различных 

стадиях реализации 

проектов 

ПК-
18 

РБ / СД / 

МЦ 
интерпретирует 

полученные данные. 

Обосновывает их 

применение  для 

экспертного 

анализа. 

подготовка и 

выступления в 

рамках 

коллоквиумов, 

решение 

кейсов 

 

способен к 

презентации 

результатов 

аналитической и 

исследовательской 

деятельности 

ПК-
19 

РБ / СД / 

МЦ 
систематизирует и 

обобщает учетные 

данные, применяет 

их для 

исследовательской 

работы. 

защита 

домашней 

работы 

домашняя 

работа 

способен к обработке, 

хранению данных 

проектного и 

профессионального 

характера, 

распределению 

информации в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональными 

задачами и ее 

распространению 

ПК-20 РБ / СД / 

МЦ 
демонстрирует 

способность к работе 

с учетными данными 

сбор данных для 

домашней 

работы 

домашняя 

работа 
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способен 

самостоятельно 

организовать свою 

деятельность в 

рамках поставленных 

профессиональных 

задач 

ПК-21 РБ / СД / 

МЦ 
демонстрирует 

знания по 

применению 

способов и приемов 

организации 

бухгалтерского 

учета. составлению 

финансовой 

отчетности 

сбор данных 

для домашней 

работы, 

коллоквиума 

домашняя 

работа 

способен 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

ПК-22 РБ / СД / 

МЦ 
применяет 

организаторские 

навыки при 

выполнении 

группового задания 

на семинарах 

обсуждение 

коллоквиума, 

решение 

кейсов 

 

способен находить 

организационно- 

управленческие 

решения и готов нести 

за них ответственность 

ПК-23 РБ / СД / 

МЦ 
демонстрирует 

возможности по 

нахождению 

оптимальных 

решений в 

организации 

бухгалтерского 

учета .разработке 

учетной политики 

,составлению 

финансовой 

отчетности 

выполнение 

домашней 

работы 

домашняя 

работа 

способен использовать 

для решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

ПК-24 РБ / СД / 

МЦ 
использует  

информационных 

технологии в 

области 

бухгалтерского 

учета 

защита 

домашней 

работы 

домашняя 

работа 

способен критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально- 

экономических 

последствий 

ПК-25 РБ / СД / 

МЦ 
оценивает 

существующие 

решения, 

представляет 

предложения по 

выявлению 

внутрихозяйственны

х резервов , 

оптимизации затрат 

и предотвращению  

негативных 

последствий в 

управлении 

деятельности 

организаций 

защита 

домашней 

работы 

домашняя 

работа 
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способен 

использовать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д., для 

принятия 

управленческих 

решений 

ПК-26 РБ / СД / 

МЦ 
применяет  знания по 

применению 

информационно-

аналитических 

возможностей 

финансовой 

отчетности для 

принятия 

управленческих 

решений 

подготовка и 

защита 

домашней 

работы, 

подготовка к 

коллоквиуму, 

решение кейса 

домашняя 

работа 

 

 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу  дисциплин. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет-2» базируется на дисциплине  

«Бухгалтерский учет-1». 

 Для освоения данного курса, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

  знанием основ поведения экономических субъектов в системе экономических 

отношений ; 

 знанием общей характеристики экономико-организационной сущности 

организации (предприятия); 

 методиками поиска, анализа и использования автоматизированных правовых 

справочных систем в целях ведения бухгалтерского  

 компетенцией «Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том 

числе в области, 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 

дисциплины,  необходимы для освоения таких дисциплин как: 

- Управленческий учет 

-  Оценка активов 

- Налоги и налогообложение 
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5.  Тематический план учебной дисциплины 

 

 Тематический план «Бухгалтерский учет-2» 

Объём дисциплины – 3 зачетных единицы 

 
 
№ 
раздел

а 

Название раздела Всего 

часов  
Аудиторные  
Часы 

Самосто-

ятельная работа 
Лекции Семинар

ы 
 

1 Учет имущества  24 12 8 13 

2 Учет обязательств 21 4 3 13 

3  Учет собственного капитала   15 1 1 13 

4 Учет финансовых результатов 17 1 2 13 

5  Учет внешнеэкономической 

деятельности  
15 1 1 13 

6 Учет консолидированной 

отчетности 
15 1 1 13 

 Итого 114 20 16 78 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля Модуль/неделя Параметры 

Текущий Домашняя и 

аудиторная работа 

4-й модуль 1-9 

неделя 

Расчетные и 

аналитические 

задания, тесты, 

включающие, 

открытые и 

закрытые 

вопросы по 

разделам (1-6) 

 Контрольная работа 4-й модуль 7-я 

неделя 

Письменная 

работа – тест, 

включающий 

открытые и 

закрытые 

вопросы по 

разделам, (1-6) 

(60 минут) 

Итоговый Экзамен Зачетная неделя 4-го 

модуля 

Письменная 

работа – тест, 

включающий 

открытые и 

закрытые 

вопросы по 

разделам (1-6), 

(120 минут) 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Для цели получения оценки студент должен продемонстрировать на текущем    

контроле наличие компетенций, позволяющих квалифицировать и квантифицировать  факты 

хозяйственной жизни, анализировать и интерпретировать бухгалтерскую информацию в 

соответствии с принципами и методологическими приемами бухгалтерского учета, 

информационную систему бухгалтерского (финансового) учета , применения методики 

составления и чтения финансовой  отчетности. использования финансовой, 

бухгалтерской информации, содержащейся в отчетности, организаций, для 

принятия управленческих решений. 
В процессе выполнения контрольных и домашних работ (текущий контроль) студент 

должен продемонстрировать знания в соответствии с содержанием тем, включенных в 

соответствующую форму контроля. 
 Аудиторный контроль представляет собой разбор решения расчетных и тестовых 

заданий ,  контроль за посещаемостью, учёт активной деятельности на семинарах  

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Продемонстрировано знание материала, полученного ранее. Расчеты 

проведены правильно. Даны развернутые ответы на все 

поставленные вопросы. Материал изложен последовательно. 

Сделаны правильные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Продемонстрировано знание материала, полученного ранее. Расчеты 

проведены правильно. Даны ответы на некоторые поставленные 

вопросы. Материал изложен последовательно. Сделаны некоторые 

правильные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Продемонстрировано знание материала, полученного ранее. Расчеты 

проведены частично правильно. Даны ответы на некоторые 

поставленные вопросы. Материал изложен непоследовательно. 

Сделаны неправильные выводы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Ответ на вопрос не является полным. Не продемонстрировано 

знание материала, полученного ранее. Материал изложен 

непоследовательно. Сделаны неправильные выводы. 

 

 

Критерии оценивания домашней  и аудиторной работы 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Студент свободно ориентируется в  учебном материале, 

соответствующем содержанию курса, может аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, демонстрирует навыки 

бухгалтерского учета как системы описания состояния 

экономики организации на высоком уровне. 
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«Хорошо» 

(6-7) 

Студент уверенно ориентируется в учебном материале, 

соответствующем содержанию курса, может аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, демонстрирует навыки 

бухгалтерского учета как системы описания состояния 

экономики организации . Имеются замечания / неточности в 

части изложения и проведения расчетов.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент в недостаточной степени ориентируется в  учебном 

материале, соответствующем содержанию курса, не может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

демонстрирует навыки бухгалтерского учета как системы 

описания состояния экономики организации в неполной мере 

без соответствующей аргументации и необходимого анализа. 

Имеются неточности в расчетах. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

 Студент плохо ориентируется  в  учебном материале, 

соответствующем содержанию курса, не может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, не 

демонстрирует навыки бухгалтерского учета как системы 

описания состояния экономики организации. 

 

Оценки по итоговому контролю (экзамену) в форме итогового теста 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 

4 40-44 % правильных ответов 

При меньшем количестве правильных ответов результат выполнения тестового 

задания получает оценку «0-3» («неудовлетворительно»). 

 

8.  Содержание дисциплины «Бухгалтерский учет-2» 

 
Раздел 1. Учет имущества 

 

№ 

тем 

Наименование  темы раздела 1 Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самостоя

тельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

1 Тема 1. 1 Учет основных средств  4 2  

 

Лекции: 

Вложения во внеоборотные активы: понятие, классификация, оценка. Учет затрат на 

строительство, приобретение, модернизацию объектов. Учет основных средств: понятие, 

классификация, оценка, документальное оформление движения. Учет наличия и движения 

основных средств. Учет амортизации основных средств. Учет ремонтов основных средств. 

Учет инвентаризации. Доходные вложения в материальные ценности: понятие, 

классификация, оценка.  Переоценка основных средств. Учет основных средств, не 

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


 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Бухгалтерский учет» для направления 38.03.01.  

экономика подготовки бакалавра 
 

14 

 

принадлежащих организации на праве собственности. Учет операций операционной и 

финансовой аренды. 

Темы семинарских занятий:  

Учет наличия и движения основных средств в организациях.  

Самостоятельная работа: 

Самостоятельное изучение материалов по теме.  

 

 

№ 

тем 

Наименование 

 тем раздела 2 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самостояте

льная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

2 Тема 1.2. Учет нематериальных 

активов 

 2 1  

 

Лекции: 

Нематериальные активы: понятие, оценка и классификация. Документальное 

оформление движения нематериальных активов. Учет наличия и движения нематериальных 

активов в организации.  Особенности учета исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

Темы семинарских занятий:  

Учет научно-исследовательских, опытно-конструкторских и  технологических 

работ. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельное изучение материалов по теме.  

 

 

№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самостоя

тельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

3 Тема 1.3. Учет материально-

производственных запасов.  

 2 2  

 

Лекции: 

Материально-производственные запасы организации: определение, классификация.  

Счета учета материалов. Оценка материалов и ее влияние на показатели рентабельности и 

платежеспособности. Учет специального имущества организаций. Учет операций с 

давальческим сырьем. Учет операций с имуществом, получаемым по договору складского 

хранения. Особенности учета специального инструмента и специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды. 

Темы семинарских занятий:  

Учет наличия и движения материально-производственных запасов. Учет 

специального имущества. Порядок формирования и учета резерва под снижение стоимости 

материально- производственных запасов. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекции. 
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№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самостоя

тельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

4 Тема 1.4. Учет затрат и выпуска 

готовой продукции 

 2 1  

 

Лекции: 

Понятие затрат, издержек и себестоимости продукции. Учет затрат на производство. 

Учет незавершенного производства и его оценка. Оценка готовой продукции. Организация 

учета выпуска готовой продукции.  

Темы семинарских занятий: 

Порядок формирования себестоимости продукции.   

Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекции. 

 

 

№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самостоя

тельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары 

5 Тема 1.5. Учет денежных средств  1 1  

 

Лекции: 

Учет денежных средств в кассе предприятия и на банковских счетах. Учет денежных 

документов. Учет валютных операций. Понятие и учет курсовых разниц 

Темы семинарских занятий:  

Правила учета операций по специальным банковским счетам. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекции. 

 

№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самостоя

тельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары 

5 Тема 1.6. Учет финансовых 

вложений. 

 1 1  

 

Лекции: 

Оценка финансовых вложений. Учет приобретения и выбытия финансовых вложений. 

Обесценение финансовых вложений. 

Темы семинарских занятий 

Учет наличия и движения финансовых вложений.   

Самостоятельная работа: 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекции. 
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Раздел 2. Учет обязательств 

 

№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самостоя

тельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

1   2 3 

 

 

1 Тема 2.1. Обязательства 

организации как предмет 

бухгалтерского учета 

 2 1  

 

Лекции: 

Бухгалтерское содержание обязательств. Классификация обязательств. Оценка 

обязательств. Момент признания обязательств в бухгалтерском учете. Учет фактов 

изменения обязательств. Договорная политика в области обязательств организации.  

Темы семинарских занятий:  

Учет фактов изменения юридического содержания обязательств.  

Учет фактов изменения экономического содержания обязательств.  

Учет текущих обязательств организации. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекции. 

 

№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самостоя

тельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

2 Тема 2.2. Учет обязательств по 

кредитам и займам 

 1 1  

 

Лекции: 

Определение кредита и займа.  Счета бухгалтерского учета, предназначенные для 

отражения обязательств по кредитам и займам. Капитализация процентов по кредитам и 

займам. Учет выпущенных облигаций и выданных векселей.  

Темы семинарских занятий:  

Учет кредитов и займов и расходов по их обслуживанию. Учет облигаций. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекции. 

 

№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самостоя

тельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

3 Тема 2.3. Учет обязательств 

организации перед  персоналом  и 

расчетов  с ним. 

 

 1 1  
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Лекции: 

Виды и источники обязательств предприятия перед персоналом и порядок их 

начисления. Погашение организацией своих обязательств. Синтетический учет расчетов по 

оплате труда. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Учет расчетов с 

персоналом по прочим операциям. Учет погашения обязательств. 

Темы семинарских занятий:  

Расчеты и отражение в учете оплаты труда и пособий. 

Расчеты и отражение в учете и отчетности взносов в государственные внебюджетные 

фонды.  

Самостоятельная работа: 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекции. 

 

Раздел 3. Учет  капитала 

 

 

тем 

Наименование и разделов и тем Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самостоя

тельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

1 Тема 3. Учет капитала  1 1  

 

Лекции: 

Понятие учетной категории «капитал». Уставный капитал и учет его формирования: 

при учреждении организации, при его увеличении и уменьшении, при реорганизации и 

ликвидации организации. Учет собственных акций (долей), выкупленных обществом. 

Особенности формирования и учета складочного капитала и паевого фонда. Особенности 

формирования и учета уставного фонда унитарного предприятия. Добавочный капитал, его 

формирование и учет. Резервный капитал. Учет его формирования и использования. 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Учет формирования нераспределенной 

прибыли отчетного года. Учет формирования нераспределенной прибыли прошлых лет. Учет 

покрытия убытка отчетного года и непокрытого убытка прошлых лет. Раскрытие 

информации о капитале в бухгалтерской отчетности. 

Темы семинарских занятий:  

Учет собственных акций, выкупленных у акционеров. Учет расчетов с выбывающим 

участником. Учет целевого финансирования. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекции. 

 

Раздел 4. Учет финансовых результатов 

 

№ 

тем 

Наименование и разделов и тем Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самостоя

тельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары / 

Практ. занятия 

1 2  1 3 

 

 

1 Тема 4.1. Учет доходов и расходов  0.5 1  
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Лекции: 

Экономическое, юридическое и бухгалтерское определение доходов и расходов. 

Классификация доходов и расходов. Задачи учета расходов и  доходов. Определение 

момента возникновения (признания) доходов и  расходов. Капитализация, рекапитализация,  

декапитализация доходов и расходов. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Учет условного расхода (дохода) по налогу на прибыль и текущего налога на прибыль в 

соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».  

Темы семинарских занятий:  

Учет финансового результата основной деятельности. Учет прочих доходов и 

расходов. Элементы учетной политики организации в части формирования финансового 

результата. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекции. 

 

№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самостоя

тельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

2 Тема4 .2. Учет продаж 

 

 0.5 1  

 

Лекции: 

Определение категории «продажи». Порядок отражения фактов продажи на счетах 

бухгалтерского учета. Признание фактов хозяйственной жизни, отражаемых в учете как 

продажи. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Договорная политика 

организации в области продаж. 

Темы семинарских занятий:  

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками.  

Договорная политика организации в области продаж. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекции. 

 

Раздел 5: Учет внешнеэкономической деятельности. 

 

№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самостоя

тельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

1 Тема5.Учет внешнеэкономической 

деятельности. 

 

 1 1  

 

Лекции: 

Внешнеэкономическая деятельность, как объект бухгалтерского учета. Учет 

экспортных операций. Учет импортных операций. 

Темы семинарских занятий: 

Организация учета экспортных и импортных материалов.  

Самостоятельная работа: 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекции 
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Раздел 6: Сводная консолидированная финансовая (бухгалтерская)  отчетность.  

 

№ 

тем 

Наименование 

и разделов и тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 

(час) 

Самостоя

тельная 

работа в том числе 

Лекции Семинары  

1 Тема6.Сводная консолидированная 

финансовая(бухгалтерская)  

отчетность. 

 

 1 1  

 

Лекции: 

  Процедура составления сводной консолидированной бухгалтерской отчетности. 

Нормативное регулирование сводной  консолидированной бухгалтерской отчетности. 

Темы семинарских занятий:  

Принципы бухгалтерского учета и их влияние на информационное наполнение 

отчетности. Правила отражения показателей о зависимых обществах в  консолидированной 

бухгалтерской отчетности. 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельное изучение материалов по теме лекции. 

 

9. Образовательные технологии 
 

При проведении семинарских занятий по данной дисциплине предусмотрены такие 

образовательные технологии как: 

- решение задач,   

- рассмотрение и разбор ситуаций, 

- разбор кейсов. 

 

 

9.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 
При самостоятельной подготовке студентов к занятиям рекомендуется использовать 

тексты задачника «Сборник задач по бухгалтерскому  учету» и методических материалов, 

размещенных в системе LMS, в разделе «Материалы» курса «Бухгалтерский учет» или на 

другом общедоступном для студентов ресурсе. При подготовке к контрольным и экзамену 

рекомендуется самостоятельно прорешать задачи и обдумать ответы на вопросы из 

соответствующих разделов, которые будут указаны преподавателем не позднее, чем за 

неделю до соответствующей формы контроля.  

 

 

10. Оценочные средства для текущего и  итогового   контроля студента. 

 

10.1. Примерные вопросы для осуществления текущего контроля 

 

1.   Какие составляющие собственного капитала можно выделить? 

2.  За счет каких средств формируется добавочный капитал? 

3. Какое имущество признается доходными вложениями в материальные ценности?  

4. Каков  порядок создания резерва под обесценение финансовых вложений?   
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5. Какие основные типовые формы первичных документов можно использовать для учета 

поступлений материально- производственных запасов?  

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. Каков срок исковой давности по задолженностям? 

9. Каков порядок учета выданных финансовых  векселей и  облигаций? 

10. Погашение задолженности перед работниками организации по оплате отражается на 

счетах 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. В каком порядке отражаются в учете операции по получению и возврату займов?  

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

учитывается на балансе лизингодателя, то начисление лизинговых платежей за отчетный 

период отражаются 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. В каком порядке учитываются арендованные и сданные в аренду основные средства? 

17. Какие виды валютных ценностей выделяются в соответствии с законодательством? 

18.  Какие субсчета открываются по счету 52 «Валютные счета» ? 

19. Какой порядок расчета по НДС по приобретенным импортным ценностям? 

20. Какие системы оплаты труда Вы знаете? 

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

производство или отнесение их на продажи? 

22. Какие доходы признаются доходами будущих периодов? 

23. Каким образом рассчитывается доход по акциям? 

24. На какие цели можно использовать нераспределенную прибыль? 

25  Каков порядок учета начисления и получения дивидендов по акциям? 

26. Дайте определение условным активам и условным обязательствам. 

27. Каким образом отражаются в балансе данные об объектах имущества , для которых не 

предусмотрено показатели? 

28. Каковы аналитические возможности отчета о финансовых результатах? 

29. Какую составляющую собственного капитала уменьшают отчисления в резервный 

капитал? 
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30. Какие события относятся к событиям после отчетной даты? 

31 Приведите порядок расчета условного расхода по налогу на прибыль? 

32. Каков порядок учета отложенных налоговых активов? 

33. Как проводится реформация баланса? 

34. Как отражаются в учете налог на имущество? 

35. Как отражаются продажи внутри группы при составлении консолидированной 

финансовой отчетности? 

 

 

Расчетные и аналитические задания: 

 

Задание 1.  

В организацию поступает по договору купли-продажи объект основных средств. Договорная 

цена - 250 000 руб. Транспортные расходы - 5 000 руб. Заработная плата складского аппарата 

- 11  000 руб.. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 2. 

Учетной политикой предприятия предусмотрено поступление материалов отражать с 

использованием счетов 15» Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей». В феврале в организацию поступили 

документы от поставщика на приобретаемые материалы. Согласно расчетным документам 

стоимость приобретаемых материалов 57 000 руб. Учетная стоимость материалов 55 000 руб. 

Материалы полностью оплачены в феврале. В марте поступили документы от транспортной 

организации на сумму 5 900 руб. (в т. ч. НДС 900 руб.) Отпущено в производство по учетной 

стоимости 50 000 руб. Отклонения в стоимости материалов на начало месяца между 

фактической себестоимостью и учетной стоимостью материалов -5000 руб. Учетная 

стоимость материалов на складе на начало месяца - 10 000 руб. Составить бухгалтерские 

проводки по поступлению материалов. 

 

Задание 3 

Организация приобретает оборудование на сумму 180 000 руб. без НДС. Согласно условиям 

договора открывает организация аккредитив на сумму поставки . Аккредитив открыт за счет 

краткосрочного кредита банка Счет поставщика оплачен. Составьте бухгалтерские 

проводки. 

 

Задание 4 

В отчетном периоде представительские расходы организации составили 80 000 руб. Фонд 

оплаты труда организации - 750 000 руб. Ставка налога на прибыль - 20%.  Составить записи 

на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 5. 

Организация имеет следующие показатели по данным бухгалтерского учета: 

- бухгалтерская прибыль 200 000 руб.; 

- постоянные разницы 8 000 руб.; 

- вычитаемые временные разницы 5 000 руб.; 

- налогооблагаемые временные разницы 2 000 руб. 

Задание. Определить текущий налог на прибыль и составить записи на счетах 

бухгалтерского учета. 
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10.2. Примерные вопросы для осуществления итогового контроля 
 

1. Можно ли для цели бухгалтерского (финансового) учета выбрать один способ 

начисления амортизации, а для цели бухгалтерского  налогового учета другой? Если Вы 

даете на этот вопрос положительный ответ, то объясните, как это сказывается на финансовом 

положении организации. 

2. Как рассчитывается лимит кассы? 

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

4. Включается ли НДС в первоначальную стоимость объектов основных средств? 

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. Какая сторона сделки является задолжником при произведенной предоплате? 

7. Организация приняла решение об увеличении уставного капитала на 200 000 руб. путем 

размещения 1000 дополнительных акций. Номинальная стоимость акции - 200 руб., цена 

размещения - 250 руб. Оплата производится денежными средствами. Составьте 

бухгалтерские проводки. 

8. В чем состоит назначение добавочного капитала? 

9. Чем отличается амортизация основных средств от их износа? 

10. Какие методы начисления амортизации по объектам основных средств применяются? 

11. Какие преимущества дает применение организации учета товарно-материальных 

ценностей с использованием 15 счета? 

12. В каких случаях при выбытии основных средств образуются постоянные разницы , а в 

каких вычитаемые временные разницы? 

13. Что такое отложенные налоговые обязательства? 

14. Как оформляется создание резерва под обесценение товарно-материальных ценностей? 

15. Как учитываются курсовые разницы? 

16. Какие варианты оценки готовой продукции вам известны? 

17. Какова взаимосвязь баланса и отчета о финансовых результатах? 

18. Какими бухгалтерскими записями отражается результаты инвентаризации материальных 

ценностей? 

19. Какие удержания производятся из заработной платы? 

20. Чем отличается кредит от займа? 

21. На каком счете ведутся ведутся расчеты с бюджетом по налогам и сборам: 

А) 68 

Б) 69. 

22. Какие субсчета открываются к счету 90 «» Продажи»»? 

23. Какие доходы признаются доходами будущих периодов?  

24. Для каких целей используются чековые книжки? 

25. Какая сторона сделки является задолжником при произведенной предоплате? 

26. Какие  счета бухгалтерского учета используются для зачета авансов выданных и 

полученных? 

27. На какие цели и кому выдаются подотчетные суммы? 

28. Как отражается в учете распределение долей и внесение оплаты учредителей? 

29 Каким образом отражается в учете начисление получение дивидендов по акциям? 

30. На каком счете учитываются прочие доходы и расходы организации? 

31. Как отражаются в отчетности условные активы и условные обязательства? 

32. Опишите правила составления сводной консолидированной отчетности. 
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33. Как учитываются проценты по займам? 

34. Как учитываются управленческие расходы? 

35. Как происходит утверждение годовой финансовой отчетности? 

  

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Результирующая оценка дисциплины «Бухгалтерский  учет-2»  рассчитывается по 

следующей формуле: 

 
О результирующая  =  0.4 х Оэкзамен +  0.6 х Онакопленная,  

 

где     О накопленная  = 0,7 х О контр. раб.   + 0,3 х О аудиторная и домашняя. 

 

Предусмотрено, что если студент написал контрольную работу на 8, 9 или 10 баллов 

(каждую) и имеет оценку за текущий контроль (аудиторную и домашнюю работу) не ниже 8, 

9, 10,  тогда он имеет право на получение экзамена «автоматом» (8, 9, 10 баллов).  

Форма пересдачи экзамена соответствует форме экзамена. При этом накопленные 

баллы сохраняются (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 

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

2014.  Электронный ресурс библиотеки НИУ-ВШЭ. – Режим доступа: http:// 

http://znanium.com 

2. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: Учебное пособие / Я.В. 

Соколов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru 

 

12.2 Дополнительная литература  

1. Этрилл П., Маклейни Э. Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов. М.: 

Альпина Паблишер, 2007.  Электронный ресурс библиотеки НИУ-ВШЭ. – Режим 

доступа: http://znanium.com 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

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

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

3. Периодическая литература (журналы):  «Бухгалтерский учет», «Международный 

бухгалтерский учет» 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

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

аудита, созданный специалистами фирмы «1С» 

2. www.ipbr.ru - Институт профессиональных бухгалтеров России. 
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12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Материалы по курсу преподаватель размещает в системе LMS. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 

Для проведения семинарских/практических занятий возможно использование 

раздаточного материала, демонстрация слайдов с использованием средств технического 

оснащения. 

 

14.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

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. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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