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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, 

ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 

38.03.01«Экономика». 
 

Программа разработана в соответствии 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 2018 г. 
 
 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет I» является 

сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки по основам 

методологии и организации бухгалтерского учета хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций Российской Федерации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 иметь представление о месте и роли финансового учета в системе управления 

хозяйствующим субъектом; 

 знать концептуальную основу финансового учета и отчетности в современной 

рыночной экономике; 

 понимать суть бухгалтерских терминов и правильно их использовать; 

 иметь основные практические навыки составления финансовых отчетов; 

 знать назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 

организации.  
 

 

 

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 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
 
 

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 

компетенции 

способен оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 
деятельности 

УК-4 

 

РБ / МЦ способен 

находить 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания и 

обосновывает ее 
использование 

выполнение 

заданий на 

семинарах 

работа на 

семинарах, 

тест, 

экзамен 

способен критически 
оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную 

и социальную 

деятельность 

УК- 9 
 

РБ / СД демонстрирует 
способность к 

аналитическому 

мышлению, 
обработке 

информации 

выполнение 

заданий на 
семинарах 

работа на 

семинарах, 

тест, 

экзамен 

способен 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности 

ПК-4 РБ / СД/ 
МЦ 

демонстрирует 
знания нормативно 
–правовых основ 

организации 

бухгалтерского 

учета 

выполнение 

заданий на 

семинарах 

работа на 
семинарах, 
тест, 
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 

заданий на 

семинарах 

работа на 

семинарах, 

тест, 

экзамен 
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способен 
осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, 

информации, 

научно- 

аналитических 

материалов, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

ПК-11 РБ  владеет 
информацией о 

необходимых 

источниках, способен 

обработать 

информацию о 

способах 

организации 

бухгалтерского 

учета, использовать 

ее для разработки 

учетной политики. 

выполнение 

заданий на 

семинарах 

работа на 
семинарах, 

тест, 

экзамен 

способен 
анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

ПК-14 РБ аргументирует влияние 

основных принципов и 

стандартов учета на 

формирование качества 

бухгалтерской 

информации, 

представленной в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности.  

выполнение 

заданий на 

семинарах 

работа на 

семинарах, 

тест, 

экзамен 

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 

заданий на 

семинарах 

работа на 

семинарах, 

тест, 

экзамен 

Способен находить 

организационно-

управленческие 

решения и готов 

нести за них 

ответственность 

ПК-23 РБ / СД / 

МЦ 

использует 

информационные 

технологии в 

области 

бухгалтерского 

учета 

выполнение 

заданий на 

семинарах 

работа на 

семинарах, 

тест, 

экзамен 
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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 

выполнение 

заданий на 

семинарах 

работа на 

семинарах, 

тест, 

экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку. 

Для эффективного освоения данной учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать и понимать основы экономики предприятия; 

 иметь представления о системе менеджмента на предприятии; 

 знать основы хозяйственного права. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Бухгалтерский учет II 

 Налоги и налогообложение 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 36 аудиторных часов, из них 22 часа лекций, 14 часов семинаров, 
общим объёмом 3 зачетные единицы (114 часов). 
 

№ п/п Название раздела и темы 

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 

Итого 

часов 

Лекции Семинары 

1 Тема 1. Понятие бухгалтерского учета  2 1 10 10 

2 Тема 2.  Основы организации 

бухгалтерского учета в РФ 
2 1 10 16 

3 Тема 3. Понятие учетного цикла  2 2 14 16 

4 Тема 4. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 
6 4 22 32 

5 Тема 5. Принципы финансового учета 4 2 6 20 

6 Тема 6. Счета и двойная запись  6 4 16 20 

 Итого: 22 14 78 114 
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6.  Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля Модуль 2 Параметры  

Текущий 

 

Контрольный тест 

 

2 

Промежуточный контрольный тест 

проводится как аудиторная письменная 

работа продолжительностью 40 минут, 

результатом которой является эссе. Для 

подготовки эссе допускается пользоваться 

собственным конспектом и учебниками из 

списка рекомендованной литературы. 

Активность на 

семинарах  
2 

Решение примеров и задач. Участие в 

дискуссиях, интерактивных упражнениях и 

ситуационных играх. Обсуждение кейсов. 

Индивидуально или в малых группах, с 

правом пользования различными 

справочными материалами, включая 

электронные ресурсы. 

Итоговый 
Экзамен 

 
2 

Проводится в виде письменного теста 

(длительность 80 минут). Без права 

пользования справочными материалами. 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
В ходе освоения дисциплины студенты должны продемонстрировать понимание 

основных принципов финансового учета, умение интерпретировать финансовые показатели. 

 

Итоговая оценка за курс выставляется по 10-ти и 5-ти балльной системах: 

Десятибалльная оценка Пятибалльная оценка 

1,2, 3 – неудовлетворительно Неудовлетворительно 

4 – почти удовлетворительно Удовлетворительно 

5 – удовлетворительно 

6 – почти хорошо Хорошо 

7 – хорошо 

8 – почти отлично Отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

 

Активность на семинарах фиксируется в форме проверки посещаемости, 

представления решений заданий и кейсов, учитывается активное участие в дискуссиях 

(вопросы, ответы), интерактивных упражнениях и ситуационных играх.  

 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях: 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 
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изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

Промежуточный контрольный тест проводится как аудиторная письменная работа 

продолжительностью 40 минут, результатом которой является эссе (500 слов) на тему, 

выбранную из предложенного преподавателем списка и созданное по заданной структуре. 

Для подготовки эссе допускается пользоваться собственным конспектом и учебниками из 

списка рекомендованной литературы. При проверке промежуточного контрольного теста 

преподаватель рассчитывает процент его выполнения, а затем вычисляет взвешенный 

результат за тест в процентах. 

   

Критерии оценивания промежуточного контрольного теста в форме эссе: 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская 

позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентируется 

в материале, может аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, ссылается на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская 

позиция, сформулированы необходимые выводы, автор 

уверенно ориентируется в материале. Имеются замечания/ 

неточности в части изложения и отдельные недостатки по 

оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо, выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 

Автор плохо ориентируется в представленном материале, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  

 

Экзаменационный тест состоит из заданий. Каждое задание имеет определенное 

количество баллов. При проверке экзаменационного теста преподаватель рассчитывает 

процент выполнения экзаменационного теста, а затем вычисляет взвешенный результат 

за экзамен в процентах. 
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Критерии оценивания письменного экзамена: 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на задания излагаются логично, делаются обоснованные 

выводы. Оценка «отлично» предполагает глубокое знание теории 

курса, четкие формулировки. Ответы должны продемонстрировать 

знание материала лекций, базового учебника и дополнительной 

литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами. Оценка «удовлетворительно» предполагает 

ответ только в рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ 

краток, приводимые формулировки являются нечеткими, в ответах 

допускаются неточности. 

 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет 

определенной системы знаний. Оценка «неудовлетворительно» 

предполагает, что студент не разобрался с основными вопросами 

курса, не понимает сущности процессов и явлений. 

 

8. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие бухгалтерского учета 

Определение и задачи бухгалтерского учета. История возникновения и основные этапы 

развития бухгалтерского учета. Группы пользователей бухгалтерской информации.  Виды 

бухгалтерского учета. 

Волков Д.Л., Леевик Ю.С., Никулин Е.Д. Финансовый учет. — СПб.: Издат. Дом С.-

Петерб. гос. ун-та, 2016, стр. 9-18 

 

Тема 2.  Основы организации бухгалтерского учета в РФ 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Международные стандарты финансовой отчетности. Учетная политика. Этика 

бухгалтерских суждений. Структура аппарата бухгалтерии на предприятии 

Волков Д.Л., Леевик Ю.С., Никулин Е.Д. Финансовый учет. — СПб.: Издат. Дом С.-

Петерб. гос. ун-та, 2016, стр. 19-28 

 

Семинар 1. Темы 1 и 2 

Вопросы для подготовки: 

1. Этапы развития методологии бухгалтерского учета 

2. Эволюция учета в России.  

3. Первые теоретические концепции бухгалтерского учета в России. 

4. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике 

5. Чем МСФО отличается от других стандартов бухгалтерского учета. 
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Тема 3. Понятие учетного цикла 

Определение и этапы учетного цикла. Документация хозяйственных операций. 

Классификация бухгалтерских документов. Инвентаризация. Учетные регистры. 

Современные программные продукты для ведения бухгалтерского учета. 

Волков Д.Л., Леевик Ю.С., Никулин Е.Д. Финансовый учет. — СПб.: Издат. Дом С.-

Петерб. гос. ун-та, 2016, стр. 27-36 

 

Семинар 2. Тема 3 

Вопросы для подготовки: 

1. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера, бухгалтера. 

2. Стоимостное измерение, виды оценок. 

3. Как связаны разные системы учета в экономике (оперативный, бухгалтерский, 

статистический, система национального счетоводства) 

 

 Тема 4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Определение, состав и общая характеристика финансовой отчетности. Баланс. Отчет о 

прибылях и убытках. Отчет об изменениях капитала. Отчет о движении денежных средств.  

Пояснительная записка. Общая схема взаимосвязи финансовых отчетов. 

Волков Д.Л., Леевик Ю.С., Никулин Е.Д. Финансовый учет. — СПб.: Издат. Дом С.-

Петерб. гос. ун-та, 2016, стр. 99-146 

 

Семинар 3. Тема 4. 

Вопросы для подготовки: 

1. Классификация бухгалтерских балансов 

2. Классификация счетов бухгалтерского учета 

 

Семинар 4. Тема 4. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Содержание и структура бухгалтерского баланса (формы №1 бухгалтерской 

отчетности) 

2. Взаимосвязь форм отчетности и макроэкономических индикаторов (ВВП, ВДС 

отраслей и национального богатства) 

 

Тема 5. Принципы финансового учета 

Иерархия принципов. Допущения учетной политики: последовательность учетной 

политики, имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная 

определенность фактов хозяйственной деятельности. Метод начислений и кассовый метод. 

Требования к учетной политике: полноты учета, своевременности, осмотрительности, 

приоритета содержания над формой, непротиворечивости, рациональности. Требования к 

финансовой отчетности: полноты раскрытия информации, достоверности, нейтральности, 

существенности, последовательности, сопоставимости, денежного измерения, 

периодичности. 

Волков Д.Л., Леевик Ю.С., Никулин Е.Д. Финансовый учет. — СПб.: Издат. Дом С.-

Петерб. гос. ун-та, 2016, стр. 37-98 

 

Семинар 5. Тема 5. 

Вопросы для подготовки: 

1. Автоматизация бухгалтерского учета 

2. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика 

3. Варианты выбора учетной политики 
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Тема 6. Счета и двойная запись 

Три ключевых вопроса бухгалтерского анализа хозяйственных операций: идентификация, 

оценка, классификация. Понятие хозяйственной операции. Определение бухгалтерского 

счета. Структура счета: дебет, кредит, сальдо начальное и  конечное, обороты. Активные, 

пассивные и активно-пассивные счета. Классификации бухгалтерских счетов: 

синтетические и аналитические; балансовые и забалансовые; для учета активов, 

источников образования активов, хозяйственных процессов и финансовых результатов. 

План счетов бухгалтерского учета: единый и рабочий. Система двойной записи. 

Корреспонденция счетов. Бухгалтерская проводка. Оборотно-сальдовый баланс. Порядок 

бухгалтерского анализа хозяйственных операций. Четыре типа хозяйственных операций по 

отношению к балансу: перераспределение активов, перераспределение пассивов, 

увеличение валюты баланса, уменьшение валюты баланса. 

Волков Д.Л., Леевик Ю.С., Никулин Е.Д. Финансовый учет. — СПб.: Издат. Дом С.-

Петерб. гос. ун-та, 2016, стр. 147-178 

 

Семинар 6. Тема 6. 

Вопросы для подготовки: 

1. Автоматизация бухгалтерского учета 

2. Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

3. Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций: назначение, принципы составления и даты 

последних изменений. 

 

Семинар 7. Тема 6. 

Вопросы для подготовки: 

1. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности при группировке 

активов и обязательств организации 

2. Определения понятия «факты хозяйственной жизни» 

 

9. Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы (лекций и семинаров) используются 

следующие образовательные технологии: разбор задач и кейсов, обсуждения. 

 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины подробно 

представлены в LMS. 

 

9.3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

 Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. 

Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а 

необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  
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− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских 

занятиях. 

 

10. Оценочные средства для текущего и итогового контроля студента 

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

контроля 

Примерный перечень вопросов для промежуточного контрольного теста: 

1. Какой из списков включает только активы? 

A. Расходы будущих периодов, расхода на амортизацию, денежные средства 

B. Обыкновенные акции, нераспределённая прибыль, денежные средства 

C. Доходы от аренды, товары, дебиторская задолженность 

D. Товарно-материальные запасы, финансовые вложения, здания 

2. В учреждениях банка обязаны хранить свои денежные средства все предприятия, 

объединения, организации и учреждения вне зависимости от форм собственности, за 

исключением: 

A. Торговых организаций 

B. Предприятий, полностью принадлежащих иностранному лицу 

C. Государственных образовательных учреждений 

D. Без исключения 
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3. Действующими нормативными документами обязанность по формированию учетной 

политики организации возлагается на: 

A. главного бухгалтера организации 

B. главного бухгалтера совместно с представителем юридической службы организации 

C. руководителя организации 

D. независимого аудитора, заключившего договор с организацией 

4. Предмет бухгалтерского учета определяют:  

A.  активы предприятия, организации; 

B.  активы, собственный и заемный капитал, хозяйственные процессы, хозяйственные 

операции;  

C. хозяйственные операции;  

D. собственный и заемный капитал организации. 

5. К какому разделу баланса относятся МБП? 

A. Основные средства 

B. Денежные средства, расчёты и прочие активы 

C. Запасы и затраты 

D. Нераспределенная прибыль 

6. Что из следующего не является характеристикой долгосрочных активов? 

A. Предназначены не для перепродажи 

B. Имеют срок полезной службы не менее 1 года 

C. Обладают физической субстанцией 

D. Используются в хозяйственной деятельности 

7. Сущность двойной записи - это:  

A. полнота и своевременность отражения хозяйственных операций;  

B. удобство регистраций экономических событий;  

C. отражение объектов бухгалтерского учета в процессе кругооборота под воздействием 

хозяйственных операций;  

D. это отражение каждой хозяйственной операции по дебету одного счета и кредиту 

другого счета в одной и той же сумме. 

8. Какие средства относятся к основным? 

A. Здания, готовые изделия 

B. Материалы, запчасти 

C. Здания, сооружения, машины, оборудование 

D. Полуфабрикаты, МБП 

9. МСФО – это 

A. набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила 

составления финансовой отчетности, необходимой внешним пользователям 

B. набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила 

составления внутренней отчетности 

C. набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила 

составления налоговой  отчетности 

D. набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила 

составления  отчетности в страховые внебюджетные фонды 

10. Эссе на тему «Как связаны разные системы учета в экономике: оперативный, 

бухгалтерский, статистический (с примерами)» 
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10.2. Примеры экзаменационных заданий итогового контроля 

Задача № 1.  Основное балансовое уравнение 

Ниже приведен перечень операций организации за отчетный период:  

№ п/п  Содержание хозяйственных операций  Сумма, руб.  

1  Поступили деньги на расчетный счет от покупателя в 

погашение его задолженности 

15 000  

2  Поступили от поставщиков материалы (еще не оплачены) 10 000  

3  Переданы в производство материалы для изготовления 

продукции 

8 000  

4  Выдан из кассы аванс сотруднику на командировку 12 000  

5  Передана из производства готовая продукция на склад 1 000  

6  Получены на расчетный счет денежные средства по 

кредитному договору с банком 

4 000  

7  Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

по налогам  

900  

8  Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

перед поставщиками 

10 000  

9  Поступили деньги с расчетного счета в кассу для выплаты 

заработной платы работникам 

10 000  

10  Выдана из кассы заработная плата работникам  10 000  

Задание:  

Покажите, как повлияют вышеперечисленные хозяйственные операции на балансовое 

уравнение данной организации.  

 

Задача № 2.  Баланс и отчет о финансовых результатах 

Ниже приведены бухгалтерские данные компании на 31.12.2018 года (в млн. руб.).  

 

Денежные средства 16  Выручка 94 

Готовая продукция 31 Проценты к уплате 4 

Здание 27 Себестоимость проданной продукции 58 

Оборудование 57 Коммерческие расходы 5 

Дебиторская задолженность 33 Управленческие расходы 9 

Задолженность перед поставщиками 39 Текущий налог на прибыль 5 

Задолженность по зарплате 25 Доходы от сдачи в аренду помещений 6 

Долгосрочный банковский кредит 35 Расходы от продажи оборудования 2 

Транспортные средства 28 Расходы на выплату штрафов 1 

Уставный капитал 60 Прочая кредиторская задолженность 24 

Задание:  

1. Составьте отчет о финансовых результатах компании за 2018 год.  

2. В течение 2018 года акционерам было выплачено дивидендов на сумму 7 млн. руб. 

Составьте баланс компании на 31.12.2018 года с учетом данного условия. 

 

Задача № 3.  Баланс, Отчет о финансовых результатах 

Ниже приведены бухгалтерские данные компании на 31.12.2018 года (в тыс. руб.): 

Денежные средства 32 Выручка 142 

Товары 41 Проценты к получению 11 

Здание 83 Себестоимость проданной продукции 59 

Оборудование 77 Коммерческие расходы 14 

Дебиторская задолженность 34 Управленческие расходы 20 
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Задолженность перед поставщиками 45 Текущий налог на прибыль 10 

Задолженность перед персоналом 50 Доходы от сдачи объектов в аренду 4 

Краткосрочный банковский кредит 39 Расходы на выплату штрафов 16 

Материалы 36 Расходы от продажи основных средств 7 

Уставный капитал 120 Задолженность по налогам и сборам 27 

Задание:  

1. Составьте отчет о финансовых результатах компании за 2018 год. 

2. В течение 2018 года акционерам компании было выплачено дивидендов на сумму 9 тыс. 

руб. Составьте баланс компании на 31.12.2018 года с учетом данного условия. 

 

Задача № 4.  Основное балансовое уравнение 

Ниже приведены данные для трех компаний (в руб.): 

 А1  А2  А3 

Итого активов, 31.12.2009 420 540 325 

Итого обязательств, 31.12.2009 215 145 ? 

Уставный капитал, 31.12.2009 75 ? 40 

Нераспределенная прибыль, 31.12.2009 ? 310 180 

Чистая прибыль за 2009 год ? 83 113 

Дивиденды, выплаченные в 2009 году 50 19 ? 

Нераспределенная прибыль 01.01.2009 78 ? 94 

Задание:  

Рассчитайте суммы, отмеченные знаком вопроса.   

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Структура итоговой оценки за курс представлена следующим образом: 

Оитог = 0,6* Оэкзамен  + 0,4* Онакопленная 

Онакопленная =0,2 * Оконтр.тест + 0,2* Оауд 

где 

Оэкзамен – оценка за экзаменационный тест 

Оконтр.тест – оценка за промежуточный контрольный тест 

О ауд – оценка за активность на семинарах 

 

Вид контроля  Вес в итоговой оценке (%) 

Экзаменационный тест 60% 

Промежуточный контрольный тест 20% 

Активность на семинарах  20% 

Итоговая оценка 100% 

 

Оценка за экзаменационный тест определяется следующим образом: 

Оэкзамен   =  Σn/Σобщ   

где  

Σn – количество баллов, полученное студентом за экзаменационный тест; 

Σобщ  – общее количество баллов за экзаменационный тест. 

 

Оценка за промежуточный контрольный тест определяется следующим образом: 



Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 
Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет I» 

для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 

15 

 
 
 
 
 

 

Оконт.тест  =  Σn/Σобщ   

где  

Σn – количество баллов, полученное студентом за промежуточный контрольный тест; 

Σобщ  – общее количество баллов за промежуточный контрольный тест. 

 

Оценка за активность на семинарах определяется следующим образом: 

Оауд   =  Σn/Σобщ   

где  

Σn – количество семинаров, на которых студент проявил активность; 

Σобщ  – общее количество семинаров. 

 

Расчет итоговой оценки за курс производится следующим образом: 

1. Рассчитываются все оценки по видам контроля в соответствии с вышеприведенными 

формулами. 

2. Рассчитываются взвешенные значения каждой оценки по видам контроля в 

процентах. Веса видов контроля указаны в вышеприведенной таблице данного 

параграфа, а также в формуле итоговой оценки за курс. 

3. Рассчитывается накопленная оценка за курс и оценка за экзамен в процентах. 

4. Округляются итоговые значения оценок до целого числа в процентах.  Округление 

идет по арифметическим правилам. 

5. Накопленная оценка и оценка за экзамен в процентах, округленная до целого числа, 

переводится в 10-балльную систему по следующей шкале: 

 

10-бальная шкала Итоговая оценка в процентах (%) 

0 0-4 

1 5-14 

2 15-24 

3 25-34 

4 35-44 

5 45-54 

6 55-64 

7 65-74 

8 75-84 

9 85-94 

10 95-100 

 

Результирующая оценка в баллах выставляется в рабочую ведомость. 

Экзаменационный тест является обязательным компонентом итоговой оценки за курс. 

Получение итоговой оценки за курс только на основании результатов текущего контроля 

знаний исключено. 
 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

 

12.1. Основная литература 
 

 Волков Д.Л., Леевик Ю.С., Никулин Е.Д. Финансовый учет. — СПб.: Издат. Дом С.-

Петерб. гос. ун-та, 2016. 

12.2. Дополнительная литература 
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 Бочкарева И.И, Левина Г.Г. Бухгалтерский финансовый учет/ под ред. Проф. Я.В. 

Соколова М.: Магистр, 2015. Электронный ресурс библиотеки НИУ-ВШЭ. – Режим 

доступа: http://znanium.com  

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

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

http://znanium.com 

 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, Инфра-М, 2010. 

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

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

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

бухгалтерский учет».  

12.3. Источники в интернете 
 

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

аудита, созданный специалистами фирмы «1С» 

 www.ipbr.ru - Институт профессиональных бухгалтеров России.  
 

13. Методическое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения семинарских занятий возможно использование раздаточного 

материала, демонстрация слайдов с использованием средств технического оснащения, а 

также материалов по курсу, размещенных в системе LMS. 

 

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. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.buh.ru/
http://www.ipbr.ru/

