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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Учет и анализ отчетности» являются: 

 в области обучения: подготовка выпускников к организационно-

управленческой, информационно-аналитической, предпринимательской и 

научно-исследовательской деятельности в качестве исполнителей или 

руководителей младшего уровня, а также продолжению обучения в 

магистратуре и аспирантуре; 

 в области воспитания личности: формирование необходимых юристу 

социальных и личностных качеств (гражданственности, толерантности, 

общей культуры, ответственности, целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде). 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин по 

выбору. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины «Учет и анализ отчетности» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-5 

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) 

ПК-4 
Способен использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

ПК-7 

Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-8 

Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-9 

Способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-14 

Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

ПК-17 
Способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

ПК-26 

Способен использовать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., для принятия управленческих решений 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Знать предмет и методы бухгалтерского учета, нормативные и другие правовые 

документы, систему сбора, подготовки информации бухгалтерского характера; 

совокупность финансовых показателей деятельности организации; методику их 

расчета и оценки; аналитическую ценность финансовой отчетности; 

 Уметь использовать принципы бухгалтерского учета; уметь решать на примере 

конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления 

информации бухгалтерского характера; применять в процессе работы новый план 

счетов бухгалтерского учета; 



 Иметь навыки (приобрести опыт) отражения хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете; экономического чтения финансовой отчетности; 

формирования и расчета экономических показателей; 

 Знать совокупность финансовых показателей деятельности организации; методику 

их расчета и оценки; аналитическую ценность финансовой отчетности; 

 Уметь определять цель и задачи анализа; выбирать информационную базу анализа; 

использовать общие методы и алгоритмы анализа для получения необходимой 

информации, характеризующей деятельность организации; 

 Иметь представление о взаимосвязи показателей, характеризующих финансовую 

деятельность; представление о возможности использования того или иного 

показателя в конкретной ситуации. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

 
Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 
Формы контроля 

Раздел 1. 

Бухгалтерский учет 

лк 20 Уметь решать различные бухгалтерские 

задачи, знать особенности формирования 

финансовой отчетности 

Письменная 

работа на 90 минут см 20 

cр 74 

onl 0 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 20 

см 20 

cр 74 

onl 0 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Бухгалтерский учет 

Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского учёта 

Содержание и функции бухучета. Объекты, предмет и метод бухгалтерского учета; 

балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов, двойная запись. 

Первичное наблюдение, документация, учетные регистры, инвентаризация и 

инвентарь; методы стоимостного измерения. Формы бухгалтерского учета; основы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; организация бухгалтерского учета; нормативное 

регулирование бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации; цели и 

концепции финансового учета; принципы финансового учета; организационно-правовые 

особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета хозяйствующих 

объектов. 

Тема 2. Учёт денежных средств 

Учёт денежных средств в кассе, на расчётном счёте, прочих счетах в банке. 

Учет денежных документов. Учет на валютных счетах. Учет акций и других 

финансовых вложений. 

Тема 3. Учёт расчётов 

Учёт расчётов с поставщиками, подотчётными лицами, разными дебиторами и 

кредиторами, учредителями, бюджетом, внебюджетными фондами. 

Тема 4. Учёт материально-производственных запасов 



Производственные запасы, их классификация, оценка. Учёт производственных 

запасов на складах и в бухгалтерии. Синтетический учёт МПЗ. 

Тема 5. Учёт основных средств и долгосрочных инвестиций 

Классификация и оценка основных средств. Учёт поступления и движения 

основных средств. Учёт ремонта основных средств. Учёт выбытия основных средств. 

Учёт арендованных основных средств. Учет лизинговых операций. Учет долгосрочных 

инвестиций. 

Тема 6. Учёт нематериальных активов 

Нематериальные активы: понятие, классификация, правила оценки. Учёт 

поступления и выбытия нематериальных активов. Особенности учёта отдельных 

объектов: цена фирмы, организационные расходы. 

Тема 7. Учёт труда и заработной платы 

Организация учёта использования рабочего времени. Формы и системы оплаты 

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

Синтетический и аналитический учёт заработной платы и расчётов с рабочими и 

служащими. Депонированная зарплата. Учёт начислений на фонд оплаты труда. 

Тема 8. Учёт затрат на производство продукции 

Понятие затрат, расходов и себестоимости продукции. Состав себестоимости 

продукции, работ и услуг. Классификация затрат. Элементы затрат и статьи калькуляции. 

Счета учёта производственных затрат. Учёт и распределение непроизводственных 

расходов и потерь. Учёт коммерческих расходов калькулирования себестоимости 

продукции. 

Тема 9. Учёт готовой продукции и реализации 

Готовая продукция: оценка и аналитический учёт. Реализация продукции, работ и 

услуг. Синтетический учёт реализации продукции. Учёт товаров отгруженных. 

Синтетический учёт реализации продукции, работ и услуг. 

3.  Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Учет и анализ отчетности» включает в себя 

следующие элементы: микроконтроли и контрольная работа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводиться в письменном виде.  

Блокирующим элементом контроля по дисциплине является экзамен. 

Пересдача экзамена проводится в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,36*Ок/р + 0,12*Оауд + 0,12*Оср + 0,4*Оэкзамен 

где Оi – оценка за определенный элемент контроля; 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

На семинарских и лекционных занятиях преподаватель оценивает активность 

студентов, правильность ответов на поставленные вопросы и степень подготовки студентов 

путем проведения микроконтролей.  

На контрольной работе студент должен продемонстрировать: 

Умение использовать принципы финансового учета; уметь решать на примере 

конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации 

бухгалтерского характера;  

Умение использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для 

систематизации данных о затратах, оценке себестоимости и определения прибыли; 



Знание особенностей формирования финансовой отчетности: бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах; определять взаимосвязь между документами и 

хозяйственными операциями. 

В рамках самостоятельной работы студент должен своевременно сдавать на 

проверку выполненные домашние задания (решения задач). 

Экзамен охватывает все темы по данной дисциплине. 

4. Примеры оценочных средств 
Задача 1. Фирма приобретает в феврале основное средство стоимостью 800 000 

рублей (в т.ч. НДС 20%). Затраты на транспортировку 50 000 рублей (в т.ч. НДС 20%). 

Затраты на монтаж: оплата работникам за сборку основного средства 25 000 рублей, 

отчисления на социальное страхование 30,2%. Использованы материалы при монтаже на 

сумму 40 000 рублей. Решением комиссии основное средство введено в эксплуатацию в 

14.03.2019. Рассчитать сумму ежемесячных амортизационных начислений, если срок 

полезного использования 10 лет. Отразить в учёте совершенные хозяйственные операции.  

 

Задача 2. Завод «Мотор» за февраль 2019 года выпустил партию из 10 дизельных 

двигателей. Были произведены следующие затраты: 

 отпущено материалов со склада на сумму 1 500 000 рублей; 

 начислена заработная плата работникам сборке двигателей – 120 000 

рублей; 

 начислена заработная плата администрации завода 150 000 рублей; 

 произведены отчисления в социальные фонды от заработной платы 

работников (30,2%); 

 амортизация основных средств составила 32 000 рублей. 

Оформите проводками операции и определите себестоимость одного двигателя.  

 

Задача 3. Составить бухгалтерский баланс мебельной фабрики на 01.05.2019 г. на 

основании исходных данных, представленных в Таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные данные для составления баланса мебельной фабрики 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб. (вариант согласно первой букве имени) 

Вар. 1 

(А – Е) 

Вар. 2 

(Ж – М) 

Вар. 3 

(Н – С) 

Вар. 4 

(Т – Ц) 

Вар. 5 

(Ч – Я) 

1 Лак мебельный 1 600 2 400 1 200 1 300 3 000 

2 

Задолженность кладовщика, 

виновного в недостаче 

продукции на складе 

1 600 2 500 1 200 1 300 3 000 

3 Наличные денежные средства 4 000 6 000 2 800 3 200 7 500 

4 Олифа 6 700 10 000 4 700 5 400 12 500 

5 

Аванс, перечисленный в ОАО 

"ЕЭСК" за поставку 

электроэнергии 

7 000 10 500 4 900 5 600 13 000 

6 Брус 4*4 24 000 36 000 16 800 19 200 45 000 

7 Поролон 34 000 51 000 23 800 27 200 63 500 

8 
Недоимка по налогу на 

имущество 
35 300 53 000 24 700 28 400 66 000 

9 
Зарегистрированные права 

НОУ-ХАУ 
37 000 55 500 25 900 29 600 70 000 

10 Ксерокс 56 000 84 000 39 200 44 800 105 000 

11 Станки деревообрабатывающие 64 000 96 000 44 800 51 200 120 000 

12 Мебельные ткани 67 400 101 100 47 000 54 000 126 400 

13 

Задолженность перед ООО 

"Деревообработка" за 

поставленный брус 

70 000 105 000 49 000 56 000 131 000 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, руб. (вариант согласно первой букве имени) 

Вар. 1 

(А – Е) 

Вар. 2 

(Ж – М) 

Вар. 3 

(Н – С) 

Вар. 4 

(Т – Ц) 

Вар. 5 

(Ч – Я) 

14 

Аванс, полученный от магазина 

"Мебель" под предстоящую 

поставку продукции 

80 000 120 000 56 000 64 000 150 000 

15 Станки токарные 84 000 126 000 58 800 67 200 157 000 

16 Шкафы-купе в производстве 87 000 130 500 60 900 69 600 163 000 

17 

Задолженность магазина 

"Бонус" за отгруженную 

продукцию 

90 000 135 000 63 000 72 000 168 700 

18 Диваны "Элегия" в сборке 125 000 187 500 87 500 100 000 234 500 

19 Компьютеры в офисе 150 000 225 000 105 000 120 000 281 200 

20 Резервный капитал 150 000 225 000 105 000 120 000 281 000 

21 
Произведенные диваны 

"Малышок" 
160 000 240 000 112 000 128 000 300 000 

22 

Мебель, переданная магазину 

"Выбор" на комиссию (право 

собственности на мебель 

принадлежит фабрике) 

160 000 240 000 112 000 128 000 300 000 

23 Фонд переоценки имущества 160 000 240 000 112 000 128 000 300 000 

24 Автомобиль грузовой 180 000 270 000 126 000 144 000 337 200 

25 Средства на расчетном счете 196 000 294 000 137 200 156 800 367 500 

26 Произведенная мебель "Прима" 230 000 345 000 161 000 184 000 431 000 

27 Резервы предстоящих расходов 270 000 405 000 189 000 216 000 506 000 

 

28 
Нераспределенная прибыль 

прошлых лет 
280 000 420 000 196 000 224 000 525 000 

29 
Задолженность перед 

персоналом организации 
370 000 555 000 259 000 296 000 694 000 

30 
Кредит ОАО "ВУЗ-Банк на срок 

1,5 года 
750 000 1 125 000 525 000 600 000 1 406 000 

31 Уставный капитал 1 000 000 1 500 000 700 000 800 000 1 875 000 

32 Здание цеха 1 400 000 2 100 000 980 000 1 120 000 2 625 000 

 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

№п/п Наименование 

1 

Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / Под общ. 

ред. проф. А.Д. Шеремета. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 426 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/436127 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№п/п Наименование  

1 

Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков, М.А. 

Иванова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 352 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/329198 

2 

Бакаев А.С. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкция по его применению. М.: Юрайт, 2016. – 

174 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/plan-schetov-buhgalterskogo-

ucheta-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-organizaciy-i-instrukciya-po-ego-

primeneniyu-389648 

3 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

http://znanium.com/catalog/product/436127
http://znanium.com/catalog/product/329198
https://biblio-online.ru/book/plan-schetov-buhgalterskogo-ucheta-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-organizaciy-i-instrukciya-po-ego-primeneniyu-389648
https://biblio-online.ru/book/plan-schetov-buhgalterskogo-ucheta-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-organizaciy-i-instrukciya-po-ego-primeneniyu-389648
https://biblio-online.ru/book/plan-schetov-buhgalterskogo-ucheta-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-organizaciy-i-instrukciya-po-ego-primeneniyu-389648


4 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению» 

5 

Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1 Adobe Acrobat Reader Свободное лицензионное соглашение 

2 Google Chrome Свободное лицензионное соглашение 

3 Microsoft Office 365  Лицензия для студентов НИУ ВШЭ  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 СПАРК Свободный доступ через внутреннюю сеть университета 

2 

Единый федеральный 

реестр сведений о 

банкротстве 

Свободный доступ 

https://bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx 

3 Консультант Плюс Свободный доступ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

  

https://bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx


Приложение 1 
 

Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине. 

К самостоятельной работе относятся следующие формы обучения: 

1) Подготовка доклада, написание тезисов доклада, подготовка презентации по 

докладу; 

2) Выполнение микроисследований; 

3) Просмотр видеоматериала; 

4) Самостоятельное изучение учебной литературы; 

5) Выполнение домашних заданий. 

 


