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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» - формирование 

у студентов теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского и управленческого учета деятельности организаций различных форм соб-

ственности, использованию учетной информации для принятия управленческих решений. 

В процессе обучения студенты должны научиться адаптировать полученные знания и 

навыки к конкретным условиям функционирования организаций различных форм соб-

ственности.  

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 цели,  задачи и основные принципы бухгалтерского финансового учета; 

 основные нормативные и инструктивные материалы по организации и ме-

тодике ведения бухгалтерского учета; 

 прогрессивные формы и методы ведения учета в организациях  различных 

организационно-правовых форм (систему сбора, обработки подготовки ин-

формации); 

 первичную документацию и регистры бухгалтерского учета; 

 возможности современных технических средств сбора, передачи и обра-

ботки учетной информации. 

уметь: 

  использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового 

учета для разработки и обоснования учетной политики организации; 



 организовывать и осуществлять бухгалтерский учет в организациях всех 

форм собственности; 

 использовать прогрессивные формы и методы учетно-экономической ра-

боты, обеспечивая реализацию учетного процесса; 

 контролировать соблюдение законности при использовании денежных, ма-

териальных и финансовых ресурсов; 

 составить бухгалтерскую отчетность, обеспечивая ее соответствие уста-

новленной форме и достоверность информации; 

 разрабатывать инструктивные указания и другие нормативные документы 

по вопросам учета, контроля и анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности организации; 

 самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с учетно-эко-

номической деятельностью, излагать свое мнение письменно и устно, вы-

ступать с отчетами и докладами; 

 

владеть: 

 методами бухгалтерского учета  в соответствии с международными стан-

дартами финансовой отчетности; 

 информационными системами управления, применяемыми для решения 

задач бухгалтерского и управленческого учета. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Принципы построения бухгалтерского финансового учета 

 

Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления организа-

ции. Задачи и общие принципы организации бухгалтерского финансового учета. Норматив-

ные документы, регулирующие методологические основы построения бухгалтерского 

учета в Российской Федерации. Вопросы адаптации бухгалтерского учета и отчетности к 

международным стандартам. Программа реформирование бухгалтерского учета в Россий-

ской Федерации: цели и задачи перехода на международные стандарты финансовой отчет-

ности, направления реформы. 

 

Тема 2. Учет денежных средств 

 

Цели, задачи и принципы организации учета денежных средств. 

Нормативные документы, регулирующие порядок ведения учета кассовых опера-

ций. Синтетический учет кассовых операций. 

Нормативные документы, регулирующие порядок ведения операций по расчетному 

и другим счетам в банках. Учет операций по расчетному счету. 

Учет переводов в пути. 

Порядок учета денежных средств, выраженных в иностранной валюте. Учет опера-

ций по валютной кассе. Учет операций на валютных счетах в банке. Учет операций по по-

купке-продаже иностранной валюты. 

Инвентаризация денежных средств и порядок отражения ее результатов в бухгалтер-

ском учете. 

 

Тема 3. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами 

 

Принципы безналичных расчетов и их классификация. 

Характеристика форм безналичных расчетов. Особенности применения форм расче-

тов при экспортно-импортных операциях. 



Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов и исковой дав-

ности. Система счетов по учету расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том числе по авансам выданным. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками, в том числе по авансам полученным.  

Учет расчетов с использованием векселей. 

Учет резерва по сомнительным долгам. 

Учет расчетов, основанных на зачете взаимных требований.  

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Оценка дебиторской задолжен-

ности, влияние ее на финансовые результаты. 

Учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам 

Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по возмещению материаль-

ного ущерба. 

Учет расчетов с учредителями. Учет внутрихозяйственных расчетов.  

Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок отражения ее результатов в бух-

галтерском учете. 

 

Тема 4. Учет оплаты труда 

 

Принципы  организации учета труда, его оплаты и расходов по социальной защите 

работников. Цели и задачи учета труда и заработной платы. Общие положения по учету 

труда и заработной платы. Формы и системы оплаты труда.  

Порядок расчета заработной платы, расчет оплаты за время очередного отпуска, рас-

чет пособий по временной нетрудоспособности. Учет удержаний из заработной платы. Син-

тетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет расчетов с 

депонентами. 

Контроль за своевременностью и полнотой расчетов по оплате труда. 

Инвентаризация материально-производственных запасов и порядок отражения в 

учете результатов инвентаризации. 

 

Тема 5. Учет долгосрочных инвестиций 

 

Понятие долгосрочных инвестиций. Задачи их учета и оценки долгосрочных инве-

стиций. Состав и классификация долгосрочных инвестиций. 

Система  счетов для учета  долгосрочных инвестиций. 

Учет затрат по капитальному строительству. Строительных и монтажных работ при 

подрядном и хозяйственном способе их производства; приобретение оборудования требу-

ющего монтажа, учет прочих затрат. Порядок исчисления инвентарной стоимости вводи-

мых в действие объектов. 

Учет приобретения отдельных объектов основных средств, в том числе земельных 

участков и объектов природопользования. 

 

Тема 6. Учет основных средств 

 

Понятие основных средств и задачи их учета. Классификация основных средств и их 

оценка. Документальное оформление движения основных средств. 

Формирование стоимости объектов основных средств в зависимости от источников 

поступления. Учет поступления основных средств. Методы амортизации основных средств 

и учет операций по начислению амортизации. 

 Учет ремонта основных средств. Учет выбытия основных средств. 



Аренда основных средств и ее формы. Учет операций по текущей аренде у арендо-

дателя и арендатора. Учет лизинговых операций. Инвентаризация основных средств и от-

ражение ее результатов в учете. 

 

Тема 7. Учет нематериальных активов 

 

Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

Учет создания нематериальных активов. Порядок начисления и учет амортизации 

нематериальных активов. Учет выбытия (списания, продажи и прочего выбытия) нематери-

альных активов. Инвентаризация нематериальных активов отражение ее результатов в 

учете. 

 

Тема 8. Учет финансовых вложений и финансовых инструментов 

 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Цели финансовых вложе-

ний и задачи их учета. 

Учет инвестиций в акции. Учет резерва под обесценение ценных бумаг. 

Учет инвестиций в облигации и другие долговые ценные бумаги. 

Учет финансовых вложений в займы. Организация аналитического учета ценных бу-

маг. Учет  доходов по инвестициям в ценные бумаги. 

Учет финансовых вложений по договору простого товарищества. 

Инвентаризация финансовых вложений. 

 

Тема 9. Учет производственных запасов 

 

Принципы и задачи учета производственных запасов. Нормативные документы, ре-

гулирующие учет материальных ценностей. 

Учет заготовления и приобретения материальных ценностей. Учет материалов в 

пути и неотфактурованных поставок. Формирование фактической себестоимости  материа-

лов, поступивших в организацию. Международные стандарты оценки материалов. 

Учет расхода материальных ценностей. Методы списания стоимости использован-

ных материалов на затраты производства (по средней себестоимости, ФИФО, ЛИФО). Учет 

резервов под снижением стоимости материальных ценностей. 

Организация аналитического учета материалов на складе и бухгалтерии. 

Готовая продукция, ее оценка в системе синтетического и аналитического учета. 

Учет готовой продукции на складах и бухгалтерии. 

Инвентаризация материально-производственных запасов и порядок отражения в 

учете результатов инвентаризации. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 работа на семинарах (решение задач с использованием компьютеров, доклады, 

обсуждения); 

 зачет в письменной форме.  

Структура итоговой оценки по учебной дисциплине: 

 работа на семинарах – 30%; 

 зачет – 70%. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для самоконтроля и итогового контроля знаний студентов:  



1. Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления организа-

ции. Финансовый и управленческий учет: цели, сравнительная характеристика.  

2. Задачи и общие принципы организации бухгалтерского финансового учета.  

3. Нормативные документы, регулирующие методологические основы построения 

бухгалтерского учета в Российской Федерации.  

4. Вопросы адаптации бухгалтерского учета и отчетности к международным стандар-

там. Программа реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации: 

цели и задачи перехода на международные стандарты финансовой отчетности, 

направления реформы. 

5. Цели, задачи и принципы организации учета денежных средств. Нормативные доку-

менты, регулирующие порядок ведения учета кассовых операций. Синтетический 

учет кассовых операций. 

6. Нормативные документы, регулирующие порядок ведения операций по расчетному 

и другим счетам в банках. Учет операций по расчетному счету. Учет переводов в 

пути. 

7. Порядок учета денежных средств, выраженных в иностранной валюте. Учет опера-

ций по валютной кассе. Учет операций на валютных счетах в банке. Учет операций 

по покупке-продаже иностранной валюты. 

8. Инвентаризация денежных средств и порядок отражения ее результатов в бухгалтер-

ском учете. 

9. Каковы сходства и различия бухгалтерского (финансового) и управленческого 

учета?  

10. Каковы основные качественные характеристики корпоративной отчетности?  

11. Какова структура балансового отчета?  

12. Какова структура отчета о прибылях и убытках?  

13. Какова структура отчета о движении денежных средств?  

14. Какова взаимосвязь между затратами, расходами и денежными потоками?  

15. Что такое дебет и кредит бухгалтерского счета?  

16. Как происходит отражение операций в форме бухгалтерских проводок? 

17. Что такое амортизация основных средств и нематериальных активов?  

18. Каковы основные методы амортизации?  

19. Как осуществляется учет запасов разными методами?  

20. Как осуществляется учет расчетов с дебиторами и кредиторами?  

21. Как осуществляется учет операций по кредитованию?   

22. Как осуществляется учет доходов и расходов?  

23. Как осуществляется анализ отклонений с применением метода цепных подстановок?  

24. Каковы источники информации для формирования корпоративной отчетности?  

25. Каковы способы классификации затрат?  

26. Какова структура себестоимости продукции?  

27. В чем различия между позаказным и попроцессным методами калькуляции себесто-

имости?  

28. В чем особенности метода функционально-стоимостного учета?  

29. Как управленческий учет применяется для поддержки принятия решений?  

30. В чем особенности применения управленческого учета в системах поддержки при-

нятия решений?  

31. Каковы возможности сочетания управленческого учета и экспертных оценок?   

32. Каковы требования к формированию нефинансовой отчетности организаций?  

33. Какие информационные системы применяются для формирования и анализа корпо-

ративной отчетности?  
 

 



V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Алисенов А.С. Бухгалтерский финансовый учет. 2-е изд. М.: Юрайт, 2017. 464 с. 

[Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-

431442] 

2. Волкова О.Н. Управленческий учет. М.: Юрайт, 2017. 461 с. [Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-431437]. 

3. Дмитриева И.М., Захаров И.В., Калачева О.В. Бухгалтерский учет и анализ. М.: 

Юрайт, 2017. 358 с. [Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-

uchet-i-analiz-431988] 

4. Чая В.Т., Чупахина Н.И. Управленческий учет. М.: Юрайт, 2017. 332 с. [Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-431428]. 

 

5.2  Дополнительная литература 

 

1. Воронова Е.Ю. Управленческий учет. 3-е изд. М.: Юрайт, 2017. 428 с. [Режим до-

ступа: https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-431757] 

2. Каверина О.Д. Управленческий учет. 3-е изд. М.: Юрайт, 2017. 389 с. [Режим до-

ступа: https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-433898] 

3. Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Системы поддержки принятия решений. М.: Юрайт, 

2017. 292 с. [Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/sistemy-podderzhki-

prinyatiya-resheniy-433434] 

4. Теплова Т.В. Эффективный финансовый директор. 2-е изд. М.: Юрайт, 2017. 

507 с. [Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/effektivnyy-finansovyy-

direktor-431134] 

5. Шляго Н.Н.   Управленческий учет для менеджеров в 2 ч. Часть 1. М.: Юрайт, 

2017. 275 с. [Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-

dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-1-433471] 

6. Шляго Н.Н.   Управленческий учет для менеджеров в 2 ч. Часть 2. М.: Юрайт, 

2017. 274 с. [Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-

dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-2-434686] 

7. Isaev D.V. Decision making using a combination of management accounting and an 

expert approach // Business Informatics. 2016. № 4 (38). P. 70–78. [Режим доступа: 

https://bijournal.hse.ru/en/2016--4%20(38)/201598621.html]. 

 

5.3  Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-431442
https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-431442
https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-431437
https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-431988
https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-431988
https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-431428
https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-431757
https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-433898
https://biblio-online.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-433434
https://biblio-online.ru/book/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-433434
https://biblio-online.ru/book/effektivnyy-finansovyy-direktor-431134
https://biblio-online.ru/book/effektivnyy-finansovyy-direktor-431134
https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-1-433471
https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-1-433471
https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-2-434686
https://biblio-online.ru/book/upravlencheskiy-uchet-dlya-menedzherov-v-2-ch-chast-2-434686
https://bijournal.hse.ru/en/2016--4%20(38)/201598621.html


 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


