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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Целями освоения учебной дисциплины «Финансовый и управленческий учет»
является формирование знаний ключевых понятий, правил (стандартов), принципов и
методов бухгалтерского учета, обеспечивающего умение интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий и использовать ее для принятия управленческих решений в бизнес-среде.

Выпускник

по

направлению

подготовки

38.03.02

«Менеджмент»

с

квалификацией (степенью) «бакалавр» следующими компетенциями, тесно
связанными с настоящей дисциплиной:
o
o
o
o
o
o
o
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способен предложить организационно-управленческие решения и оценить условия и последствия
принимаемых решений (ПК - 3);
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК - 4);
владеет методами выработки стратегических, тактических и оперативных решений в управлении
деятельностью организаций (ПК - 16);
способен участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК - 20);
способен применять знания о налоговой системе для принятия решений (ПК - 27)
способен
разрабатывать управленческие процедуры и методы контроля знает методы
реинжиниринга бизнес-процессов (ПК - 28);
способен принимать решения с использованием корпоративных информационных систем (ПК29);

Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих
решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК35);
способен выбирать математические модели организационных систем, анализировать их
адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-36);
владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, способен
взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать
корпоративные информационные системы в условиях развития экономики знаний (ПК-38);
способен применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-40);
способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные,
кредитные и финансовые решения (ПК-41);
способен оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения
затрат; имеет навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и способен принимать
обоснованные управленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-42);
способен проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его
результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);
способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений
деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49);
способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д. и использовать ее в научной работе (ПК-58).

2. Содержание учебной дисциплины

№
п/п

Наименование
разделов

Объем в
часах

Содержание разделов
Теоретические основы бухгалтерского
учета
Учет основных средств.

1.

Финансовый
учет

Учет нематериальных активов
Учет материально-производственных
запасов
Учет труда и заработной платы
Учет
затрат
продукции.

на

производство

Оценка и учет производства
реализации продукции.

и

Учет финансовых результатов
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
предприятия
Итого
Финансовый
учет
2.

Формы
контроля

Решение задач
Решение задач
Решение задач
Решение задач
Решение задач

Контрольная работа

Решение задач
Решение задач
Решение задач
Решение задач

36 лк
40 см
Сущность и организация
управленческого учета.

Управленческий

2лк
2см
2лк
2см
2лк
2см
2лк
2см
2лк
2см
2лк
2см
2лк
2см
2лк
2см
2лк
4см

Планируемые
результаты
обучения,
подлежащие
контролю

c2лк
2см

Обсуждение
места учета в
учетных
системах

2

учет

организации

Затраты
и
их
Поведение затрат.

классификация.

Системы
учета
калькулирования
продукции.

затрат
и
себестоимости

4лк
4см

8лк
8см
Маржинальный подход к построению
отчета о прибылях и убытках

Анализ точки безубыточности

8лк
16см
4лк
4см

Планирование и бюджетирование.

4лк
4см

Нормативный учет затрат и анализ
отклонений.

4лк
2 см

Анализ принятия решений в
оперативном управлении

2лк

Итого
управленческий
учет

Решение задач
Решение задач.
Анализ
практических
ситуаций и
варианты
подходов к
анализу затрат
Решение задач
на расчет
маржинальной
прибыли.
Сравнение
финансового
отчета о
доходах и
расходах с
управленческим
Решение задач
Решение задач
на построение
бюджетов

Кейс на
формирование
себестоимости

Контрольная
работа на 15
минут

Контрольная
работа на
составление
бюджета

Решение задач
на расчет
нормативной
себестоимости.

36 лк
40 см

Раздел 1. Бухгалтерский учет.
Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет, предмет и метод. Финансовый, управленческий и налоговый учет.
Основные принципы бухгалтерского учета. Понятие бухгалтерских стандартов, их роль в
организации финансового учета. Перспективы развития бухгалтерского учета в России.
Принципиальные отличия основных положений российского бухгалтерского учета и МСФО.
Объекты бухгалтерского учета: хозяйственные процессы, активы, обязательства,
капитал, расходы и доходы. Классификация хозяйственных средств (имущества компании).
Бухгалтерский баланс, общая характеристика актива и пассива баланса, основное балансовое
уравнение, влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс.
Бухгалтерские счета: счета активные, пассивные и активно-пассивные. Расчет
конечных остатков (сальдо) на счетах. Система двойной записи на счетах. Корреспонденция
счетов и бухгалтерские проводки. Синтетические и аналитические счета, правила записи на
синтетических и аналитических счетах. План счетов бухгалтерского учета.
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Учетная политика предприятия: техника и организация бухгалтерского учета, выбор
учетных методов.
Тема 2. Учет основных средств.
Классификация и оценка основных средств. Переоценка стоимости основных средств,
отражение переоценки в финансовой (бухгалтерской отчетности). Учет поступления и
движения основных средств. Расчет амортизации основных средств в соответствии с
российскими правилами и международными стандартами. Учет ремонта основных средств.
Учет выбытия основных средств. Расчет финансовых результатов от выбытия основных
средств.
Аренда основных средств: краткосрочная (операционная) и долгосрочная (финансовая).
Учет краткосрочной аренды основных средств. Учет долгосрочной аренды и лизинговых
операций.
Тема 3. Учет нематериальных активов.
Нематериальные активы: понятие, законодательное регулирование, правила оценки.
Учет

поступления

и

выбытия

нематериальных

активов.

Особенности

амортизации

нематериальных активов. Отражение в финансовой отчетности внутренне созданных
нематериальных активов. Понятие и расчет деловой репутации, отражение в финансовой
отчетности деловой репутации в соответствии с российскими правилами и МСФО.
Тема 4. Учет материально-производственных запасов.
Понятие, классификация и оценка производственных запасов. Документооборот по
учету производственных запасов. Аналитический и складской учет производственных запасов.
Синтетический учет производственных запасов. Особенности учета производственных запасов
по учетным ценам. Учет транспортно - заготовительных расходов. Методы оценки запасов:
метод средней и метод ФИФО.
Тема 5. Учет труда и заработной платы.
Классификация и учет личного состава предприятия. Организация учета использования
рабочего времени. Формы и системы оплаты труда, исчисление заработной платы при
повременной оплате труда, организация учета выработки. Удержания и вычеты из заработной
платы. Порядок оформления расчетов с рабочими и служащими и выплаты им заработной
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платы. Синтетический и аналитический учет заработной платы и расчетов с рабочими и
служащими. Учет страховых взносов - налога на заработную плату.
Тема 6. Учет затрат на производство продукции.
Понятие затрат, расходов и себестоимости продукции. Состав себестоимости
продукции, работ и услуг. Формирование производственной и полной себестоимости.
Элементы затрат и статьи калькуляции, Система учета производственных затрат. Прямые
затраты,

их

отражение

в

производственной

себестоимости.

Косвенные

затраты:

общепроизводственные расходы, их учет и система распределения. Учет расходов на продажу и
общехозяйственных расходов.
Общие принципы калькулирования себестоимости продукции, классификация методов
калькулирования себестоимости продукции.
Тема 7. Оценка и учет производства и реализации продукции.
Продукция предприятия, ее группировка и оценка. Оценка и учет готовой продукции.
Отгруженная продукция, ее состав и оценка. Синтетический учет отгрузки продукции.
Реализация продукции, работ и услуг. Синтетический учет реализации продукции. Исчисление
финансового результата от реализации продукции и его отражение в учете. Оперативный учет
выполнения договоров поставки.
Формирование резерва по сомнительным долгам: метод процента от чистой реализации
и метод классификации счетов по срокам оплаты. Списание безнадежной задолженности.
Отражение резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском балансе.
Тема 8. Учет финансовых результатов.
Понятие финансовых результатов. Учет прибылей и убытков от реализации. Учет
прочих доходов и расходов. Аналитический учет финансовых результатов. Учет распределения
и использования прибыли. Общая схема формирования балансовой прибыли предприятия.
Тема 9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия.
Виды и назначение бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к
отчетности. Качественные характеристики отчетности. Состав бухгалтерской (финансовой)
отчетности и принципы ее составления. Бухгалтерский баланс предприятия. Отчет о
финансовых результатах. Отчет о движении денежных средств. Финансовая отчетность
компании в соответствии с МСФО.
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Управленческий учет
Тема 1. Цели и задачи управленческого учета.
Понятие, сущность, цели и основные принципы управленческого учета. Причины
выделения управленческого учета в относительно самостоятельную дисциплину и область
профессиональной деятельности. Производственный учет как составная часть управленческого
учета.
Управленческий

и

финансовый

учет,

сравнительная

характеристика.

Роль

управленческого учета в современных условиях хозяйствования.
Литература:
Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет.- М.: Издательство
ЛКИ, 2010, Гл. 1. С. 19-24
Тема 2. Анализ поведения затрат в системе управления. Классификация затрат.
Формирование себестоимости
Понятие затрат и расходов. Классификация затрат в зависимости от изменения объемов
производства: переменные, постоянные, смешанные. Поведение затрат в пределах релевантного
уровня. Понятие и показатели производственной мощности.
Производственные затраты и затраты периода. Сущность, понятие себестоимости, роль
данных о себестоимости в управлении современным бизнесом. Классификация затрат по
возможности отнесения на конкретный объект калькулирования: затраты прямые и косвенные.
Производственная, полная себестоимость, варианты их формирования.
Метод учета полных затрат и метод «директ-костинг» (учета переменных затрат), их
преимущества и недостатки. Влияние метода учета затрат на величину производственной
себестоимости и финансовых результатов деятельности компании. Отражение информации о
движении затрат на счетах бухгалтерского учета. Особенности ведения бухгалтерских записей о
затратах в системе «директ-костинг». Бухгалтерский и управленческий отчет о прибылях и
убытках.
Литература:
Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет.- М.: Издательство
ЛКИ, 2010, Гл.1, с. 19-60
Тема 3. Принятие управленческих решений.
Анализ соотношения «затраты - объем- прибыль» (CVP – analysis). Критическая точка –
точка безубыточности. Исходные предпосылки анализа критической точки. Использование
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анализа критической точки при планировании объема производства, прибыли, цены на
продукцию.
Релевантный подход в управлении. Релевантные доходы и релевантные затраты.
Альтернативные затраты. Релевантность прошлых периодов.
Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных ситуациях: определение
объема производства,

специальные заказы, определение

структуры продукции с учетом

лимитирующего фактора, решения по прекращению деятельности неприбыльного сегмента, решения
типа "купить или произвести".
Литература:
Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет.- М.: Издательство
ЛКИ, 2010, Гл.2, с. 61-84.
Тема 4. Методы калькулирования себестоимости.
Проблемы распределения общих затрат по видам деятельности, отдельным продуктам и
услугам,

центрам

ответственности.

Отнесение

общепроизводственных

расходов

на

производственные подразделения, на единицы готовой продукции. Распределение затрат
обслуживающих подразделений. Особенности выбора базы распределения в различных видах
деятельности.
Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости. Сфера применения,
основные характеристики. Проблемы исчисления затрат по отдельным заказам. Не полностью
или излишне списанные общепроизводственные расходы. Бухгалтерские записи в позаказном
методе.
Попроцессный метод учета затрат и калькулирования. Сфера и особенности
применения. Основные характеристики метода. Расчет условного объема, производства
Определение себестоимости продукции методом ФИФО, исходные предпосылки этих методов.
Бухгалтерские записи в попроцессном методе.
Сравнительный анализ методов калькулирования. Метод учета затрат по видам
деятельности (АВС метод), основные положения. Понятие видов деятельности, пула затрат,
носителя затрат. Основные этапы применения метода учета затрат по видам деятельности для
калькулирования себестоимости.
Литература:
Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет.- М.: Издательство
ЛКИ, 2010,, Гл. З с.85-135
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Тема 5. Бюджетирование.
Виды планирования по срокам и степени детализации проработки планов. Стратегическое

планирование.

Программирование

как

среднесрочный

вид

планирования.

Бюджетирование (сметное планирование), его цели и задачи. Роль бюджетирования в
управлении современным предприятием. Определение бюджета, периодичность и принципы
его разработки. Основные функции бюджета.
Общий (главный) бюджет. Назначение и последовательность его подготовки.
Оперативный и финансовый бюджеты. Основные проблемы определения объема продаж в
рыночных условиях.
Назначение и принципы подготовки бюджета денежных средств. Бюджет денежных;
средств как инструмент управления финансами предприятия. Практические проблемы сбора
информации для его разработки.
Фиксированные и гибкие бюджеты, "нулевые" и приростные бюджеты, периодические
и непрерывные бюджеты. Использование гибких бюджетов в планировании и анализе
исполнения бюджетов.
Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет.- М.: Издательство
ЛКИ, 2010, Гл.4. с.137-192
Тема 6. Контроль исполнения бюджетов, гибкое бюджетирование.
Сущность системы нормативного учета затрат, основные цели ее внедрения. Сравнение
системы нормативного учета в России и системы "стандарт-кост" на Западе. Понятие
нормативных затрат, принципы их определения.
Классификация нормативов. Использование нормативных затрат в калькулировании
себестоимости продукции, работ, услуг.
Анализ отклонений как средство контроля затрат. Использование гибкого бюджета в
анализе отклонений для оценки фактически достигнутых результатов. Определение отклонений
прямых материальных затрат, прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов.
Двух- и трехэтапный анализ отклонений общепроизводственных расходов.

3. Оценивание
Форма проведения занятий – лекции, практические задания, выполнение тестов. По
курсу бухгалтерского учета предусмотрено две контрольные работы и два домашних работы,
по управленческому учету предусмотрено одна контрольная работа и две домашние работы.
В соответствии с рабочим учебным планом предусмотрено два экзамена в конце 1 и 2 модуля
отдельно по бухгалтерскому учету и управленческому учету. Итоговая оценка по формируется
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на основе накопленной промежуточной оценки (60%) и результатов экзаменационного теста
(40%).
Оит= 0,6·Онак +0,4·Оэкз
Оценка за Модуль 1 Финансовый Учет складывается как накопительная по формуле:
Онак = 0,2·Оауд + 0,2·Одр + 0,2·Окр;
Модуль 1 О фин= Онак +0,4·Оэкз
Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале. Полученные баллы округляются по
правилам математики. Здесь нужно вставить как мы считаем оценку за курс. Итоговая оценка
это 50% от Финансового учета (итог.) и 50% от управленческого учета.
Оит= 0,5·О фин +0,5·О упр

4. Ресурсы
4.1. Рекомендуемая основная литература
1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА – М, 2015
2. Энтони, Рис Учет: ситуации и примеры: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. A.M.
Петрачкова.- 2-е изд
5.2 Рекомендуемая дополнительная литература
3. Николаева О., Шишкова Т. Международные стандарты финансовой отчетности. - М.:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.
4. http://www.pwc.com/gx/en/ifrs-reporting/index.jhtml the site of PWC for IFRS preparers
5. http://www.ey.com/GL/en/Issues/IFRS the site of EY for IFRS implementations
4. http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx the site of IASB - original text of pronouncements
5. http://www.iasplus.com/en the site of Deloitte devoted to IFRS implementations and developments

5. Оценивание
Форма проведения занятий – лекции, практические задания, выполнение тестов. По
курсу бухгалтерского учета предусмотрено две контрольные работы и два домашних
работы

5.1. в рамках курса не предусматривается освобождение преподавателем
прохождения экзамена студентом, с выставлением им оценки по
промежуточной аттестации, соответствующей накопленной оценке без
учёта веса экзамена;
5.2. последний Элемент контроля по Дисциплине или экзамен (предусмотренный
в текущий период и проводимый во время сессии или в течение 10
календарных дней до сессии) проводится в письменном виде и имеет
блокирующий характер. Это единственный блокирующий элемент
контроля в рамках дисциплины.
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5.3. Итоговая оценка складывается, как сумма 0,5 от общей оценки за 1 блок по
финансовому учету и 0,5 от общей оценки по Управленческому учету.
Формирование оценки по управленческому учету 40% экзаменационный
тест+ 60% контрольные работы по 20% каждая. Всего три работы.
6. Оценивание
В соответствии с рабочим учебным планом предусмотрено два экзамена в конце 1 и 2 модуля
отдельно по бухгалтерскому учету и управленческому учету. Итоговая оценка по формируется
на основе накопленной промежуточной оценки (60%) и результатов экзаменационного теста
(40%).
Оит= 0,6·Онак +0,4·Оэкз
Оценка за Модуль 1 Финансовый Учет складывается как накопительная по формуле:
Онак = 0,2·Оауд + 0,2·Одр + 0,2·Окр;
Модуль 1 О фин= Онак +0,4·Оэкз
Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале. Полученные баллы округляются по
правилам математики. Здесь нужно вставить как мы считаем оценку за курс. Итоговая оценка
это 50% от Финансового учета (итог.) и 50% от управленческого учета.
Оит= 0,5·О фин +0,5·О упр

7. Примеры оценочных средств
7.1. Список вопросов для подготовки к экзамену.
1.

Роль

и

место

бухгалтерского

учета

в

системе

управления.

Функции

бухгалтерского учета. Основные задачи бухгалтерского учета.
2.

Объекты бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета.

3.

Методологическая основа бухгалтерского учета. Документация. Инвентаризация.

4.

Бухгалтерский баланс как способ экономической группировки имущества по

составу и размещению и источникам его формирования.
5.

Понятие счета бухгалтерского учета. Структура активного счета. Структура

пассивного счета. Активно-пассивные счета.
6.

Сущность документации. Бухгалтерские документы, их роль в оперативном

руководстве работой предприятия.
7.

Классификация документов и организация документооборота.
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8.

Учетные регистры, их виды и формы. Ошибки в счетных записях, способы их

исправления.
9.

Формы бухгалтерского учета, их развитие и совершенствование.

10.

Понятие о кассовых операциях. Учет поступления и выдачи денежных средств из

кассы.
11.

Порядок открытия расчетного счета. Документальное оформление и учет

операций по расчетному счету и прочим банковским счетам.
12.

Учет прочих денежных средств.

13.

Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления и расчета

удержаний из нее.
14.

Синтетический учет расчетов по оплате труда.

15.

Учет расчетов с подотчетными лицами.

16.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками.

17.

Учет расчетов по кредитам и займам.

18.

Виды и учет налогов, порядок их уплаты в бюджет. Учет расчетов по

внебюджетным платежам.
19.

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.

20.

Учет расчетов с учредителями.

21.

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.

22.

Сущность и группировка капитальных вложений.

23.

Вложения во внеоборотные активы. Оборудование, подлежащее установке и

принятое для монтажа.
24.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения и их учет.

25.

Собственный и привлеченный капитал. Активный и пассивный капитал.

26.

Порядок формирования уставного капитала в зависимости от организационно-

правовой формы собственности. Структура и учет добавочного капитала.
27.

Законодательные основы формирования и учет резервного капитала.

28.

Сущность и учет целевого финансирования.

29.

Учет нераспределенной прибыли и ее использования. Виды и назначение

резервов. Порядок их учета.
30.

Понятие основных средств, классификация и оценка.

31.

Документальное оформление, учет поступления, выбытия и использования

основных средств.
32.

Учет амортизации, переоценки и инвентаризации основных средств.
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33.

Понятие аренды основных средств и порядок ее отражения в учете.

34.

Понятие нематериальных активов, учет поступления, выбытия и амортизации

нематериальных активов.
35.

Понятие производственных запасов и основные задачи их учета.

36.

Классификация производственных запасов, их оценка и документальное

оформление поступления и расходования.
37.

Учет налога на добавленную стоимость по поступившим ценностям.

38.

Учет материалов на складе и в бухгалтерии.

39.

Учет затрат на производство и калькулирование в системе управления

себестоимостью продукции. Основные принципы управленческого (производственного) учета.
40.

Классификация затрат по элементам затрат и статьям калькуляции.

41.

Учет материальных затрат.

42.

Учет затрат на оплату труда.

43.

Учет расходов по обслуживанию производства и управлению.

44.

Оценка и учет незавершенного производства.

45.

Общая схема учета затрат на производство (четыре этапа).

46.

Состав продукции. Единица продукции. Учет движения продукции.

47.

Оценка и учет выпуска готовой продукции, работ и услуг.

48.

Оценка, документальное оформление и учет отгрузки продукции.

49.

Состав расходов на продажу, их учет и распределение.

50.

Понятие финансовых результатов. Формирование балансовой прибыли. Учет

прибылей и убытков от продажи продукции (работ, услуг).
51.

Учет прочих доходов и расходов.

52.

Учет распределения и использования прибыли.

53.

Налогообложение прибыли.

54.

Учет расходов за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

55.

Учет потерь и убытков, возмещаемых из прибыли.

56.

Понятие отчетности. Требования, предъявляемые к отчетности. Пользователи

бухгалтерской отчетности и сроки ее представления.
57.

Состав бухгалтерской отчетности предприятия. Техника составления форм

бухгалтерской (финансовой) отчетности.
58.

Управленческий учет: понятие и назначение.
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59.

Объекты бухгалтерского управленческого учета: имущество организации,

обязательства организации и ее требования, капитал организации и его составляющие, доходы
и расходы организации, затраты.
60.

Себестоимость

продукта:

ее

состав

и

виды.

Классификация

методов

калькулирования.
61.

Понятие безубыточности. Запас прочности. Кромка безопасности

62.

Выбор оптимального ассортимента продукции.

63.

Оперативный контроль объема продаж. Условия применения маржинального

анализа.
64.

Процесс планирования. Прогнозы и бюджеты. Оперативный и финансовый

бюджеты.

8. Ресурсы
Основная литература:
1. Шишкова Т.В. Финансовый учет: учебно-методическое пособие для слушателей
программы МВА. – М.: Бизнес Элайнмент, 2017.
2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА – М, 2015.
3. Управленческий учет. Учебник / Под ред. А.Д. Шеремета. – 4-ое изд.- М.: ИНФРА-М,
2008
4. Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет, М.: ЛКИ, 2010

Дополнительная литература:
1. Николаева О., Шишкова Т. Международные стандарты финансовой отчетности. - М.:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.
2. Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ. – М.: ИНФРА – М,
2011.
3. Шишкова Т.В., Козельцева Е.А. Международные стандарты финансовой отчетности:
российское бизнес-образование. - М.: Рид Групп, 2011.
4. Друри К. Управленческий и производственный учет. Пер. с англ.; Учебник. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
5. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. – М,:
Финансы и статистика, 2004
6. Николаева О., Алексеева О. Стратегический управленческий учет. – М.: Едиториал
УРСС, 2008.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. www.consultant.ru (сайт разработчика справочно-правовой системы)
2. www.garant.ru (сайт системы “Гарант” о законодательстве РФ)
3. www.consalting.ru (сайт о консалтинге)
4. www.minfin.ru (сайт Министерства Финансов Российской Федерации)

3.3. Список нормативных правовых документов
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред.
от 05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред.
от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред.
от 05.05.2014)
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ
(ред. от 12.03.2014)
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от
04.10.2014)
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от
04.10.2014)

7. Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»
8. Федеральный закон от 27.07.2010г. от № 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности»
9. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкция по применению Плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций
10.
Положение по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации
(утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, с
изменениями от 30 декабря 1999 г. № 107н, от 24 марта 2000 г. №
31н, от 18 сентября 2006 г. № 116н, от 26 марта 2007 г. № 26н, от
25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н)
11.
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 1/2008)
(утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, с
изменениями от 11.03.2009 № 22н, от 25.10.2010 № 132н, от
08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н, от 18.12.2012 № 164н)
12.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров
строительного подряда» (ПБУ 2/2008)
14

(утверждено приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н, с
изменениями от 23.04.2009 № 35н, от 25.10.2010 № 132н, от
08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н)
13.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте» (ПБУ 3/2006)
(утверждено приказом Минфина России от 27 ноября 2006 №
154н, с изменениями от 25.12.2007 № 147н, от 25.10.2010 № 132н, от
24.12.2010 № 186н)
14.
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская
отчетность организации» (ПБУ 4/99)
(утверждено приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н, с
изменениями от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 г. № 142н)
15.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» (ПБУ 5/01)
(утверждено приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н с
изменениями от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010
№ 132н)
16.
Положение по бухгалтерскому учету «События после
отчетной даты» (ПБУ 7/98)
(утверждено приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н, с
изменениями от 20.12.2007 № 143н)
17.
Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ
8/2010)
(утверждено приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н, с
изменениями от 14.02.2012 № 23н, от 27.04.2012 № 55н)
(дата документа: 08.02.2011, дата публикации 08.02.2011 )

18.
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации»
(ПБУ 9/99)
(утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, с
изменениями от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от
08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н)
19.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» (ПБУ 6/01)
(утверждено приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, с
изменениями от 18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от
24.12.2010 №186н)
20.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
(ПБУ 10/99)
(утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н, с
изменениями от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от
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18.09.2006№ 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от
08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н)
21.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация о
связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)
(утверждено приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н)
22.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по
займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)
(утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н, с
изменениями от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от
27.04.2012 № 55н)
23.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по
прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02)
(утверждено приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н, с
изменениями от 18.09.2006 № 116н, от 08.11.2010 № 144н)
24.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по
налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02
(утверждено приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. №
114н, с изменениями от 11.02.2008 № 23н, от 25.10.2010 № 132н, от
24.12.2010 № 186н)
25.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых
вложений» ПБУ 19/02
(утверждено приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н, с
изменениями от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от
25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н)
26.
Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)
(утверждено приказом Минфина России от 28.06. 2010 № 63н, с
изменениями от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от
27.04.2012 № 55н)
27.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по
сегментам» (ПБУ 12/2010)
(утверждено приказом Минфина России от 08.11.2010 г. № 143н)
28.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной
помощи» (ПБУ 13/2000)
(утверждено приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н, с
изменениями от 18.09.2006 № 115н)
29.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» (ПБУ 14/2007)
(утверждено приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, с
изменениями от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 №186н)
30.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы» (ПБУ 17/02)
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(утверждено приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н, с
изменениями от 18.09.2006 № 116н)
31.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация об
участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03
(утверждено приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105н, с
изменениями от 18.09.2006 № 116н)
32.
Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных
значений» (ПБУ 21/2008)
(утверждено приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 06.10.2008 № 106н, с изменениями от 25.10.2010 №
132н)
33.
Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении
денежных средств» (ПБУ 23/2011)
(Утверждено приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. №
11н)
34.
Положение по бухгалтерскому учету "Учет затрат на
освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011)
(утверждено приказом Минфина России от 06.10.2011 № 125н)
35.
Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций»
(с изменениями внесенными приказами Минфина России от
05.10.2011 № 124н, от 17.08.2012 № 113н, от 04.12.2012 № 154н)

8.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Форма занятия
Лекции

Материально-техническое
обеспечение
Мультимедиа-оборудование,
аудиторный фонд университета

Практические занятия

Мультимедиа-оборудование,
аудиторный фонд университета

Самостоятельная работа студентов

Мультимедиа-оборудование,
аудиторный фонд университета, читальный
зал библиотеки

9. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
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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:
9.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
9.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
9.1.3. 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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