
 

Наименование дисциплины и код: М.2.В.1. Теоретические основы финансового и 

управленческого учета 

Лектор к.э.н., доцент Чойбекова Динара Рыскуловна 

 

Контактная 

информация:  

Консультации:  

понедельник – 17:00 – 18:30;  

вторник – 17:00 – 18:30 

Мобильный телефон: 0559 017115 

Служебный телефон: 0312 325539 

е-mail: dinara60@mail.ru 

Количество 

кредитов: 

Всего кредитов – 7 

 

Дата:  2019-2020 учебный год 

Цель и задачи 

курса 

Целью изучения дисциплины «Теоретические основы финансового 

и управленческого учета» является освоение магистрами методики 

ведения финансового учета, ознакомление с особенностями 

управленческого учета и изучение его основных направлений. 

Основными задачами являются:  

 формирование представления о месте и роли учета в условиях 

рынка как основного источника достоверной информации для 

принятия управленческих решений ее пользователями; 

 овладение теоретическими и практическими основами 

организации учетного процесса на предприятиях; 

 освоение порядка ведения записей в первичных документах, на 

бухгалтерских счетах и других учетных регистрах, а также 

составления финансовой отчетности; 

 формирование представления об управленческом учете в целом 

и его составляющих (производственном учете, бюджетировании 

и др.); 

 приобретение навыков использования информации учета для 

принятия управленческих решений. 

Описание курса Программа курса включает в себя материал, дающий магистрантам 

представление о содержании теоретических основ финансового и 

управленческого учета как научной дисциплины, ознакомить с ее 

основными понятиями, методологией ведения бухгалтерского учета 

на предприятиях разных форм собственности 

Пре реквизиты При изучении данной дисциплины необходимо опираться на знания 

следующих изучаемых дисциплин: Микроэкономика, Статистика, 

Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность. 

Пост реквизиты Знания концептуальных основ финансового и управленческого 

учета являются базовыми для изучения следующих дисциплин 

профессионального цикла: Аудит, Финансовый менеджмент, 

Экономический анализ, Управленческий анализ. 

mailto:dinara60@


Компетенции  способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 способностью самостоятельно приобретать (в том числе с 

помощью информационных технологий) и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, включая 

новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-3); 

 способностью принимать организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность, в том 

числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

(ПК-4); 

 способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

(ПК-9); 

 способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организаций различных 

форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК – 11); 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12). 

Политика курса Магистрантам необходимо знать систему требований и правил 

поведения: 

а) обязательное посещение занятий; 

б) активность во время семинарских и практических занятий; 

в) подготовка к занятиям, выполнение СРС и контрольной работы. 

Недопустимо: 

а) опоздание и уход с занятий; 

б) обман и плагиат; 

в) несвоевременная сдача практических заданий. 

Методы 

преподавания: 

Традиционные методы преподавания: лекции, семинары, 

самостоятельная работа магистрантов. 

Нетрадиционные методы, суть которых состоит в том, чтобы 

организовать учебный процесс в форме диалога, что поможет 

магистрантам научиться вести финансовый и управленческих учет 

на предприятиях и принимать эффективные управленческие 

решения. 

Форма контроля 

знаний 

Форма проведения промежуточного контроля по трем модулям – 

компьютерное или письменное тестирование. 

Итоговый контроль успеваемости магистрантов проводится в форме 

письменного экзамена. 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная  литература 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый и управленческий) 

учет: Учебник / Н.П.Кондраков. – М.: Проспект, 2019. – 512 с. 

2. Каморджанова Н.А. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное 

пособие / Н.А. Каморджанова, И.В. Карташова. – СПб.: Питер, 



2018. – 416 с. 

3. Мизиковский Н.Е. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное 

пособие / Н.Е. Мизиковский. – М.: Магистр, 2018. – 368 с. 

Дополнительная литература: 

4.  Кондраков Н.П. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное 

пособие / Н.П.Кондраков, М.А. Иванова. – М.: Инфра, 2018. – 

192 с. 

5. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник / В.М.Богаченко. - 

РиД.: Феникс, 2018. – 538 с. 

 СРС При изучении дисциплины в соответствии с учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа. Она заключается в 

изучении рекомендуемой преподавателем литературы, подготовки к 

практическим занятиям и выполнении индивидуальных заданий.  

Примечание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

Неделя Тема Кол-

во 

час 

Литература Подготовительные вопросы по 

модулям 

1 семестр 

Модуль 1 

1 Бухгалтерский учет 

как информационная 

система 

2 [1, 2, 5] Понятие хозяйственного учета. 

Измерители, применяемые в учете. Виды 

хозяйственного учета. Бухгалтерский 

учёт, его возникновение и развитие. 

Определение  бухгалтерского учета. 

Бухгалтерская  информация  и принятие 

решений.   Пользователи  бухгалтерской 

информации.  Организационно-правовые 
формы хозяйственной деятельности. 

Финансовое положение  и балансовое 

уравнение. Международные стандарты 

финансовой отчетности. 

1 Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

2 [1, 2, 5] Предмет бухгалтерского учета. Сфера 

применения. Классификация средств 

хозяйствующего субъекта (собственника) 

по функциональной роли (имущество) и 

источникам формирования (капитал и 

обязательства). Метод бухгалтерского 

учета. Элементы метода бухгалтерского 

учета: первичное наблюдение, 
стоимостное измерение, текущая 

группировка хозяйственных операций, 

обобщение учетных данных. 

1 Счета и двойная 

запись 

2 [1, 2, 5] Вопросы  измерения  хозяйственных 

операций. Бухгалтерские счета, их 

строение и назначение. Строение счетов. 

Система  двойной записи. 

Корреспонденция счетов. Регистрация  

хозяйственных операций. Синтетический 

и аналитический учёт. Взаимосвязь счетов 

и баланса. Классификация счетов по 

назначению, структуре и экономическому 
содержанию. Пробный баланс. План 

счетов бухгалтерского учета. 

2 Концепция 

бухгалтерского учета 

и 

классифицированные 

финансовые отчеты  

4 [1, 2, 5] Цель и элементы финансовой отчетности. 

Признание и оценка  элементов 

финансовой  отчетности. Содержание 

финансовой отчетности. Бухгалтерский 

баланс. Значение и функции 

бухгалтерского баланса в рыночной 

экономике. Отчет о прибылях и убытках. 

Модели построения отчета о прибылях и 

убытках. Отчет о движении денежных 

средств. Цели, назначение и структура 

отчета о движении денежных средств. 
Отчет об  изменениях в капитале.  

2;3 Прибыль компании и 

корректирующие 

проводки. Учетный 

цикл. Шаги учетного 

4 [1, 2, 5] Измерение прибыли компании.  Метод  

начислений  в учете  доходов и расходов. 

Необходимость  проведения 

корректирующих  проводок. Исправление  



цикла. 

 

ошибок. 

Понятие об учетной цикле. Учетная 

процедура как  единое целое.  Шаги 

учетного цикла. Трансформационная 

таблица. Применение трансформационной  

таблицы. Реверсивные записи. 

3 Учет оборотных 

активов 

4 [1, 2, 5] Учет денежных средств и краткосрочных 

инвестиций. Учет операций по 

расчетному и другим счетам в банках. 

Счета к получению. Признание и  оценка  
дебиторской  задолженности  по счетам. 

Методы учета и списания безнадежных 

долгов.  

Векселя  к получению и ее  виды.  Формы 

оплаты  векселя. Учет запасов.  Оценка 

товарно-материальных запасов (ТМЗ) по 

себестоимости. Методы определения  

себестоимости  запасов.  Влияние оценки 

ТМЗ на   финансовую отчетность и на 

налог на прибыль.  Оценка  запасов  по 

чистой  стоимости  реализации. Система  
ведения  учета  ТМЗ.  

4 Учет долгосрочных 

активов 

4 [1, 2, 5] Учет приобретения  долгосрочных 

активов.  Учет амортизации основных 

средств.  Методы  начисления 

амортизации. Переоценка активов. 

Капитальные расходы или 

капиталовложения.  Некапитальные  

расходы. Отражение в учете капитального 

и текущего ремонта основных средств.  

Учет выбытия основные средств. 

Нематериальные активы:  понятие,  

принципы,  классификация  и оценка. 

Учет амортизации нематериальных 
активов. 

4;5 Учет обязательств 4 [1, 2, 5] Понятие  и оценка  обязательств.  Виды 

текущих обязательств:  фактические, 

оценочные и  условные обязательства.  

Учет текущих обязательств. Учет 

долгосрочных обязательств. Учет 

облигаций. Отражение облигаций, 

выпускаемых  по номиналу, со скидкой  

или с премией. Методы амортизации 

(списания) скидки (премии). Облигации, 

выпускаемые  между датами  выплаты 

процентов. Другие  виды  долгосрочных  
обязательств.  

5 Учет собственного 

капитала 

4 [1, 2, 5] Определение акционерного общества. 

Преимущества  и недостатки  корпораций.  

Структура акционерного капитала. 

Акции: обыкновенные  (простые) и 

привилегированные. Учет выпуска 

(продажи) акций. Особенности учета в 

акционерном обществе. Отчет  о 

нераспределенной  прибыли. Показатели, 

влияющие на величину нераспределенной 

прибыли. Виды дивидендов. Ограничения  

в  использовании  нераспределенной  

прибыли.  

6 Содержание, 

принципы и 

назначение  

4 [1, 3, 4] Сущность учета для управления 
предприятием, его отличие от 

финансового учета. Роль учета в 

управлении. Принципы учета для 



управленческого 

учета 

управления. Назначение управленческого 

учета, сфера и особенности его 

применения. Назначение управленческого 

учета. Учет и контроль. Требования к 

управленческому учету. Системы и 

функции управленческого учета. Учет и 

структура управления. Требования к 

информации для управленческого учета  

6 Классификация 

затрат 

2 [1, 3, 4] Затраты на производство и общие 

принципы их классификации. Виды 
классификации затрат в системе 

управленческого учета. Общая 

классификация затрат на производство. 

Классификация затрат по направлениям 

учета. Группировка затрат на 

производство в зависимости от целей 

управления. Классификация затрат для 

калькулирования и оценки произведенной 

продукции. Группировка 

производственных затрат для принятия 

решений и планирования. 

7 Анализ соотношения 

затрат, объема 

прибыли (CVP-

анализ) 

4 [1, 3, 4] Основные механизмы CVP – анализа. 
Отчет о прибылях и убытках. Построение 

графика CVP (графика безубыточности). 

Сравнение традиционного подхода и 

маржинального учета. Практические 

аспекты маржинального учета. Основные 

задачи CVP – анализа. Допущения CVP – 

анализа. Основные элементы CVP - 

анализа. Система информационного 

обеспечения. 

7;8 Калькуляция 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг) с полным 

распределением 

затрат (абзорпшен-

костинг) 

4 [1, 3, 4] Объекты учета затрат и объекты 

калькулирования, отвечающие целям 

управления себестоимостью. Абзорпшен-

костинг как метод калькулирования 
себестоимости продукции с полным 

поглощением всех производственных 

затрат  или с распределением 

производственных затрат между 

реализованной продукцией и запасами. 

8 Методы управления 

затратами: директ-

костинг 

4 [1, 3, 4] Объекты учета затрат в системе директ-

костинг. Директ-костинг и 

калькулирование себестоимости 

продукции с полным распределением 

затрат. Применение директ-костинг в 

управленческом учете. 

 Всего 48   

 

 

График самостоятельной работы магистрантов (1 семестр)  

№ 
Недели 

Месяцы 

 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 
Суммы 

балов 

сентябрь - декабрь  

1 Текущий 

контроль 

40 баллов 

 

40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

 04. 11. 19 г. 

16.11.19 г. 

16.12.19 г. 

28.12.19 г. 

40 

баллов 



 

 

*СРС – самостоятельная работа магистрантов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


	График самостоятельной работы магистрантов (1 семестр)

