
 

Наименование дисциплины и код:  М.1.В.1. Теоретические основы финансового и 

управленческого учета 

Лектор к.э.н., и.о. доцента Омуркулова Гулмира Кадырбердиевна 

Контактная 

информация:  

ауд.219 

тел. 32-55-39 

Количество 

кредитов: 

5 кредитов 

Дата:  2017-18 учебный год 

Цель и задачи 

курса 

Цель изучения дисциплины - подготовка специалистов, способных принимать 

эффективные управленческие решения на основе данных финансовой 

отчетности и других учетных данных хозяйствующего субъекта. 

Задачи освоения учебной дисциплины: обучить студентов использовать 

приемы и методы финансового и управленческого учета для эффективного 

управления коммерческой деятельностью организаций различных форм 

собственности; расширить и углубить знания в области бухгалтерского 

(финансового и управленческого учета), показать роль бухгалтера-аналитика в 

управленческом процессе предприятий; быть ознакомленным с 

классификацией и отражением учете производственных затрат в 

отечественной и международной практике бухгалтерского  учета, уметь 

применять ее для осуществления процесса контроля и регулирования.  

Описание курса При изучении дисциплины предусматривается: 

 проведение лекций в соответствии с календарно-тематическим планом 

распределения часов; 

 проведение 2 промежуточных модулей; 

 проведение самостоятельной работы студентом, которая предусматривает: 

самостоятельное изучение специальной литературы и освоение 

теоретического материала, выполнение аналитических работ в виде 

написания эссе, реферата, доклада и подготовки и представления 

презентаций; 

 проведение итогового экзамена. 

Пререквизиты Микроэкономика, Макроэкономика, Бухгалтерский учет, Управленческий 

учет, Финансовый учет (по программе бакалавра) 

Постреквизиты Продвинутый финансовый и управленческий учет, Аудиторская деятельность 

и МСА, Учет, контроль и анализ деятельности организаций на 

международном рынке 

Компетенции знать: способы оценки эффективность проектов  с учетом фактора  

неопределенности (ПК-6), как собрать аналитические  материалы для оценки  

мероприятий  в области  экономической политики и принятия  стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); как анализировать и использовать  

различные  источники информации для проведения экономических расчетов  

(ПК-9); 

уметь: собирать, оценивать и интегрировать  освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; 

выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 

исследования (ОК-2); разрабатывать проектные  решения с учетом  фактора  

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические  и 

нормативные документы,  а также  предложения  и мероприятия  по 

реализации разработанных  проектов и программ (ПК-5) 

владеть: навыками преподавания  экономических дисциплин  в 

общеобразовательных  учреждениях, образовательных учреждениях  высшего 

профессионального и среднего  профессионального образования, а также в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального 



образования (ПК-12), способами экспертной оценки деятельности в своей 

профессиональной области (ОК-6). 

Политика курса Не опаздывать на занятия. Не отвлекаться на посторонние разговоры, 

отключать мобильный телефон. Не пропускать занятия, в случае пропуска 

представлять оправдательный документ. Активно участвовать в учебном 

процессе. В случае не выполнения задания итоговая оценка снижается. 

Методы 

преподавания: 

Лекции, объяснения и тематические обсуждения, мозговой штурм, работа в 

группах, учебные тренажеры 

Форма контроля 

знаний 

Текущий контроль – выполнение и сдача работ, выполнение и сдача заданий 

СРС.  

Рубежный контроль – тестирование, выполнение контрольных заданий. 

Итоговый контроль – экзамен (письменный) 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература 

1. А.Д. Шеремет. Управленческий учет. М.: ИНФРА-М, 2009. 

2. Амосова Г., Хасанова А.М., Шульгина Л.А. Управленческий учет-1. 

Бишкек-2008. 

3. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник под редакцией Исраилова М.И. 

– Б., 2012. 

4. В.Э. Керимов.  Бухгалтерский управленческий учет. М.:Дошков иК, 2006. 

5. Волкова О.Н. Управленческий учет. М.: ТК Велби, Издательство 

Проспект, 2008. 

6. Закон КР «О бухгалтерском учете» от 29 апреля 2002 г. 

7. Каморджанова Н.А. Бухгалтерский финансовый учет.Изд.Питер,2002 

8. Международные стандарты финансовой отчетности.КМСФО,2007 

9. Н.П.Кондраков. Бухгалтерский (финансовый, управленческий учет). М.: 

ТК Велби. Издательство Проспект, 2008. 

10. Незаметдинова Э. В. Бухгалтерский учет. Практикум. 2015 г. 

11. Омуркулова Г. К. Управленческий учет. Практикум. 2013 г. 

12. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

субъектов и методические рекомендации по его применению.Бишкек,2002 

Дополнительная литература: 

13. Нидлз Б.,Андерсон Х.,Колдуэлл Д.Принципы бухгалтерского учета.М., 

1997 

14. Кондраков Н.Н.Бухгалтерский учет: Учебное пособие.М.:ИНФРА-М,2006 

15. Кирьянова З.В.Теория бухгалтерского учета:Учебник.М.:ФИС,2008.  

16.   

 СРС Задания для СРС студенты получают на занятиях в ходе семестра (задания и 

темы СРС приведены в УМК дисциплины) 

Примечание.  

 

 

 

  



Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 
 

 Тема Кол-

во 

часов 

Литера

тура 

Подготовительные вопросы по модулям 

 Основы 

функционирования 

системы бухгалтерского 

учета в соответствии с 

МСФО 

4 [3;6;7;8;

9;10;12] 

Бухгалтерский учет как информационная система. 

Бухгалтерская информация  и принятие решений.  

Роль и значение МСФО. Пользователи 

бухгалтерской информации. Финансовый и 

управленческий учет – сравнительная 

характеристика. Измерители, применяемые в 

финансовом учете. 

 Концептуальная основа 

финансовой отчетности 

4 [3;6;7;8;

9;10;12] 

Содержание и цель финансовой отчетности. Виды 

финансовой отчетности и порядок ее представления. 

Основополагающие допущения. Качественные 

характеристики бухгалтерской информации. 

Определение, признание и оценка элементов 

финансовой отчетности. 

 Счета и двойная запись. 

План счетов 

4 [3;6;7;8;

9;10;12] 

Измерение хозяйственных операций. Счета 

бухгалтерского учета. Классификация счетов. План 

счетов. Система двойной записи. Регистрация 

хозяйственных операций. 

 Учетный цикл и 

корректирующие 

проводки 

4 [3;6;7;8;

9;10;12] 

Учетная процедура. Этапы учетного цикла. Рабочая 

таблица – инструмент для бухгалтеров. Процесс 

корректировки. Важность корректировки в 

бухгалтерском учете. Исправление ошибок. 

 Учет текущих активов 6 [3;6;7;8;

9;10;12] 

Определение текущих активов. Учет денежных 

средств. Учет дебиторской задолженности. Учет 

товарно-материальных запасов. 

 Учет долгосрочных 

активов 

6 [3;6;7;8;

9;10;12] 

Экономическая характеристика, классификация и 

оценка основных средств. Учет приобретения 

основных средств. Учет амортизации. Методы 

начисления амортизации основных средств. Учет 

выбытия основных средств. Экономическая 

характеристика, классификация и оценка 

нематериальных активов. Учет приобретения и 

выбытия нематериальных активов. Учет 

амортизации. Методы начисления амортизации 

нематериальных активов. 

 Учет обязательств 6 [3;6;7;8;

9;10;12] 

Понятие, виды и оценка текущих обязательств. 

Начисленные обязательства. Условные и 

гарантийные обязательства. Понятие, виды и оценка 

долгосрочных обязательств. Операции с 

облигациями и их учет. Учет кредитов банка. 

 Управленческий учет: 

особенности, функции и 

назначение 

2 [1;2;4;5;

11] 

Основные цели и роль управленческого учета на 

предприятии. Функции управленческого учета. 

Элементы управленческого учета. Управленческий 

учет в сравнении с финансовым учетом. 

 Классификация  затрат 

в управленческом учете 

4 [1;2;4;5;

11] 

Понятие и  цели затрат, расходов, издержек. Типы 

классификации затрат. Классификация затрат для 

оценки запасов и по функциям управления. Затраты 

на продукт. Затраты периода. Затраты по способу 

включения в себестоимость продукции. 

Классификация затрат для принятия решений, 

планирования и контроля. Ведение учета затрат по 

центрам ответственности. 

 Поведение (колебание 

затрат) 

4 [1;2;4;5;

11] 

Динамика и поведение затрат. Определение 

колебания затрат с применением  методов: 

инженерного, анализа счетов, абсолютного прироста 

(хай-лоу), корреляционного графика и наименьших 

затрат. 



 

График самостоятельной работы студентов  

 
№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

Январь-февраль Февраль - март Апрель - май  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

    

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 

 

 

 

 

 Учет  производственных  

затрат 

4 [1;2;4;5;

11] 

Элементы производственных затрат. Затраты на 

основные материалы. Приобретение, хранение и 

отпуск ТМЗ. Периодическая и непрерывная системы 

учета ТМЗ. Затраты на оплату труда. Основной и 

вспомогательный труд. Учет простоев, сверхурочных 

и премиальных. Виды оплаты труда и методы 

вознаграждения. Текучесть кадров и 

производительность. 

 Анализ соотношения 

затрат, объема и 

прибыли (CVP-анализ) 

6 [1;2;4;5;

11] 

Понятие CVP-анализа и ее применение в учете. 

Экономическая и бухгалтерская модель CVP-

анализа.  Методы уравнения, маржинальный доход, 

графический метод. Маржа безопасности. 

Построение графика безубыточности. Преимущества 

и недостатки анализа. Допущения, принятые при 

анализе. 

 Калькуляция 

себестоимости 

продукции (работ и 

услуг) с полным 

распределением затрат  

(абзорпшн-костинг) и по 

переменным издержкам 

(директ-костинг) 

6 [1;2;4;5;

11] 

Калькуляция себестоимости с полным 

распределением затрат. Структура отчета  о 

прибылях и убытках при калькулировании по 

полным затратам. Калькулирование себестоимости 

по переменным издержкам. Формирование ОПУ на 

базе переменных затрат. Сравнение двух видов 

калькуляции и их влияние на величину прибыли 

предприятия. Достоинства и недостатки двух 

методов калькулирования. 

 Всего часов: 60   


