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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор)
Фахрутдинова Е.В. кафедра управления человеческими ресурсами Отделение менеджмента ,
Elena.Fahrutdinova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Переход к рыночной экономике требует осуществления принципиально новой финансовой и
налоговой политики, для чего необходимо получение знаний по основам бухгалтерского учета.
Целью учебной дисциплины "Бухгалтерский учет" является формирование у студентов
теоретических знаний и практических навыков по бухгалтерскому у чету, финансовой
деятельности и отчетности, научить будущих специалистов ориентироваться в современной
финансовой ситуации. . Студенты должны усвоить особенности и специфику основных
проблем управленческого учета, в частности, место и роль управленческого учета в
информационной системе управления предприятием, способы распределения косвенных,
комплексных и смешанных затрат, традиционные и альтернативные методы учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции, нормирование, планирование и контроль
затратного механизма деятельности организации.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.6 Профессиональный" основной
образовательной программы 010400.68 Прикладная математика и информатика и относится к
дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.
Дисциплина "Бухгалтерский учет" изучается на 2 курсе в 3 семестре. Для ее изучения
требуются знания по курсам "Макроэкономика", "Микроэкономика". Знания и навыки,
полученные при изучении курса "Бухгалтерский " могут быть использованы магистрами при
изучении курсов "Автоматизация бухгалтерского учета", "Финансовый менеджмент" и других
дисциплин, предусмотренных учебным планом направления "Прикладная математика и
информатика Профиль Математическое и информационное обеспечение экономической
деятельности (магистратура)", а также в рамках производственной практики и при написании
выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-6
(общекультурные
компетенции)
ОК-7
(общекультурные
компетенции)
ОК-8
(общекультурные
компетенции)
ОК-9
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

-способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться
нравственного и физического совершенствования своей
личности
-способностью и готовностью к активному общению в
научной, производственной и социально-общественной
сферах деятельности
-способностью свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения;
способность к активной социальной мобильности
-способностью использовать углубленные знания правовых
и этических норм при оценке последствий своей
профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов
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Шифр компетенции

ПК-8
(профессиональные
компетенции)
ПК-10
(профессиональные
компетенции)
ПК-11
(профессиональные
компетенции)
ПК-9
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

-способностью проводить семинарские и практические
занятия с обучающимися, а также лекционные занятия
спецкурсов по профилю специализации
-способностью разрабатывать аналитические обзоры
состояния области прикладной математики и
информационных технологий по профильной
направленности ООП магистратуры
-способностью работать в международных проектах по
тематике специализации
-способностью разрабатывать учебно-методические
комплексы для электронного и мобильного обучения

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- законы бухгалтерского учета, структуру ведения финансового бухгалтерского учета,
,сущность финансового бухгалтерского учета,
- регистры бухгалтерского учета, механизм формирования баланса; методы и инструменты
налогового регулирования;
- об основных положениях, категориях, закономерностях управленческого учета как
современной концепции управления деятельностью предприятия, координирующей и
интегрирующей усилия различных служб и подразделений по достижению поставленных
целей.
2. должен уметь:
- применять теорию финансового бухгалтерского учета на практике; - анализировать
финансовое состояние предприятия на основе бухгалтерской отчетности; в последующей
практической деятельности решать проблемные ситуации и находить ответы на конкретные
вопросы, связанные с учетом деятельности предприятия;
- ориентироваться в методиках учета затрат и калькулирования себестоимости продукции,
различных классификациях затрат, методиках составления бюджетов.
3. должен владеть:
- навыками принятия управленческих решений на основе информации управленческого учета.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Основы
организации
1.
бухгалтерского учета
на предприятии
Тема 2. Балансовое
обобщение, система
2.
счетов и двойная
запись
Тема 3. Учет денежных
3. средств и расчетов.
Тема 4. Учет основных
средств и
4.
нематериальных
активов.
Тема 5. Учет
материально 5.
производственных
запасов

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

1

1

1

0

устный опрос

3

1-2

1

1

0

домашнее
задание

3

3

1

1

0

домашнее
задание

3

4-5

1

1

0

домашнее
задание

0

домашнее
задание

3

6

1

1

Тема 6. Учет затрат на
6.
производство

3

7-8

1

1

0

домашнее
задание

Тема 7. Учет готовой
7. продукции и ее
продажи

3

9

1

1

0

домашнее
задание

Тема 8. Учет труда и
8.
его оплаты
9.

Тема 9. Учет капитала
и резервов

Тема 10. Учет
10. финансовых
результатов
Тема 11. Сущность и
назначение
11.
управленческого
учета.
Тема 12.
12. Классификация и
поведение затрат.
Тема 13. Методы учета
затрат и
13.
калькулирования
себестоимости.
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3

10

1

1

0

домашнее
задание

3

11

1

1

0

домашнее
задание
домашнее
задание

3

12

1

1

0

3

13

1

1

0

3

3

14

15-16

1

2

1

2

0

0

устный опрос
домашнее
задание
домашнее
задание
контрольная
работа
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 14. Организация
управленческого учета
по системе
14.
"директ-костинг" и по
системе
"стандарт-костинг".
Тема 15. Организация
15. бюджетирования на
предприятии.
Тема 16. Подготовка к
16.
экзамену
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

17

1

1

0

3

18

1

1

0

3

0

0

0

3

0

0

0

16

16

0

домашнее
задание

устный опрос

экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета на предприятии
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятия и виды хозяйственного учета. Основные требования к ведению бухгалтерского учета
и его задачи. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Принципы
бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Классификация хозяйственных
средств по составу и размещению. Классификация хозяйственных средств по источникам их
образования. Сущность учетной политики. Разработка и формирование учетной политики.
Приказ об учетной политике. Изменение учетной политики.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Рассмотрение классификации хозяйственных средств по составу и размещению и
классификации хозяйственных средств по источникам их образования.
Тема 2. Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Система счетов и двойная запись Понятие бухгалтерского баланса, его виды и структура.
План счетов бухгалтерского учета. Понятие, строение и порядок записи хозяйственных
операций на бухгалтерских счетах. Двойная запись хозяйственных операций по счетам.
Понятие и состав бухгалтерской отчетности. Порядок и сроки представления бухгалтерской
отчетности.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Рассмотрение на практике системы счетов и двойной записи, бухгалтерского баланса, плана
счетов бухгалтерского учета. Изучение порядка записи хозяйственных операций на
бухгалтерских счетах. двойной записи хозяйственных операций по счетам,состава
бухгалтерской отчетности.
Тема 3. Учет денежных средств и расчетов.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Бухгалтерский учет кассовых операций. Бухгалтерский учет средств на расчетном счете. Учет
расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет
расчетов по претензиям. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом
по прочим операциям. Учет расчетов с бюджетом. Учет расчетов по внебюджетным платежам.
Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Регистрационный номер 9129014
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Примеры записи хозяйственных операций на бухгалтерских счетах по: -учету кассовых
операций -учету средств на расчетном счете - учету расчетов с поставщиками и подрядчиками
- учету расчетов с покупателями и заказчиками - учету расчетов по претензиям - учету
расчетов с подотчетными лицами - учету расчетов с персоналом по прочим операциям - учету
расчетов с бюджетом - учету расчетов по внебюджетным платежам - учету расчетов с
учредителями - учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
Тема 4. Учет основных средств и нематериальных активов.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие, классификация и оценка основных средств Документальное оформление движения
основных средств Синтетический и аналитический учет основных средств. Способы
начисления и учет амортизации основных средств. Учет затрат на ремонт основных средств.
Понятие, состав и оценка нематериальных активов. Учет поступления и выбытия
нематериальных активов. Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Примеры записи хозяйственных операций по: - учету поступления основных средств и
нематериальных активов -движению основных средств и нематериальных активов начислению амортизации основных средств и и нематериальных активов - учету затрат на
ремонт основных средств. Понятие, состав и оценка нематериальных активов. Учет
поступления и выбытия нематериальных активов. Порядок начисления и учета амортизации
нематериальных активов.
Тема 5. Учет материально - производственных запасов
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Учет материально - производственных запасов Материально-производственные запасы, их
состав, принципы оценки. Материалы, их классификация и виды оценок. Документальное
оформление поступления и расходования материальных ценностей. Учет материалов на
складах и в бухгалтерии. Синтетический учет материалов.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Изучение материалов. Примеры записи хозяйственных операций по учету материалов на
складах и в бухгалтерии. Рассмотрение синтетического учета материалов.
Тема 6. Учет затрат на производство
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие и классификация затрат. Методы учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции. Учет затрат основного производства. Учет расходов по
обслуживанию производства и управлению. Учет и оценка остатков незавершенного
производства. Общая схема учета затрат на производство
практическое занятие (1 часа(ов)):
Рассмотрение методов учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции.Примеры записи хозяйственных операций по учету: - затрат на производство затрат основного производства. - расходов по обслуживанию производства и управлению остатков незавершенного производства. Рассмотрение общей схемы учета затрат на
производство
Тема 7. Учет готовой продукции и ее продажи
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Готовая продукция, ее оценка и синтетический учет. Учет отгрузки продукции. Учет расходов,
связанных с продажей продукции. Учет продажи продукции.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Примеры записи хозяйственных операций по учету: - готовой продукции и ее продажи отгрузки продукции. - продажи продукции.
Тема 8. Учет труда и его оплаты
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Формы и системы оплаты труда. Документальное оформление расходов на оплату труда.
Аналитический и синтетический учет труда и его оплаты. Учет отчислений от фонда оплаты
труда
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практическое занятие (1 часа(ов)):
Примеры записи хозяйственных операций по учету: - начисления заработной платы - расходов
на оплату труда. - отчислений от фонда оплаты труда
Тема 9. Учет капитала и резервов
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Примеры записи хозяйственных операций по учету: - уставного капитала. - резервного
капитала. - добавочного капитала.
Тема 10. Учет финансовых результатов
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Структура и порядок формирования финансовых результатов. Учет финансовых результатов
от обычных видов деятельности. Учет операционных, внереализационных и чрезвычайных
доходов и расходов.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Примеры записи хозяйственных операций по учету: -финансовых результатов -финансовых
результатов от обычных видов деятельности. -операционных, внереализационных и
чрезвычайных доходов и расходов.
Тема 11. Сущность и назначение управленческого учета.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие управленческий учет, исторические аспекты возникновения управленческого учета.
Основные принципы управленческого учета. Функции управленческого учета. Взаимосвязь
видов учета. Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Рассмотрение основных принципов и функций управленческого учета. Сравнение
характеристик управленческого и финансового учета.
Тема 12. Классификация и поведение затрат.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Классификация затрат в зависимости от целей управленческого учета: а) расчета
себестоимости продукции, оценки стоимости запасов и полученной прибыли; б) принятия
решений и планирования; в) контроля и регулирования. Методы разделения затрат на
постоянную и переменную части: метод верхней - нижней точки (High-Low Method). Сущность
CVP- анализа (costs ? volume ?profit), (понятие маржинального дохода, формула, отражающая
взаимосвязь CVP) Расчет критической точки (разные способы, через коэффициент
маржинального дохода, как рассчитать в случае, если предприятие производит несколько
видов продуктов) Маржинальный запас прочности. Понятие производственного левериджа.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Рассмотрение классификации затрат в зависимости от целей управленческого учета: - а)
расчета себестоимости продукции, оценки стоимости запасов и полученной прибыли; -б)
принятия решений и планирования; -в) контроля и регулирования. Изучение методов
разделения затрат на постоянную и переменную части: -метод верхней - нижней точки
(High-Low Method).
Тема 13. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Элементы себестоимости изделия. Классификация методов учета и калькулирования.
Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости. Особенности и сфера
применения. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости.
Особенности и сфера применения. Понятие условная единица. Бесполуфабрикатный и
полуфабрикатный варианты калькулирования себестоимости. Схемы бухгалтерских записей
при бесполуфабрикатном и полуфабрикатном методах. Позаказный метод учета затрат и
калькулирования себестоимости. Особенности и сфера применения. Записи в учете при
позаказном методе калькулирования
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практическое занятие (2 часа(ов)):
Практическое изучение методов учета затрат и калькулирования себестоимости: попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости. - попередельный метод
учета затрат и калькулирования себестоимости. - бесполуфабрикатный и полуфабрикатный
варианты калькулирования себестоимости - позаказный метод учета затрат и
калькулирования себестоимости.
Тема 14. Организация управленческого учета по системе "директ-костинг" и по системе
"стандарт-костинг".
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Сущность директ-костинга. Сравнение влияния калькуляции с полным распределением затрат
и калькуляции себестоимости по переменным издержкам на величину прибыли (вывод). Схема
учетных записей при калькулировании себестоимости по методу директ-костинг. Достоинства
и недостатки директ-костинга. Сущность стандарт-костинга. Отличие от нормативного учета
затрат. Отклонения фактических затрат от их нормативных значений и их анализ как средство
контроля затрат. Вычисление отклонений материальных затрат, прямых трудовых затрат и
общепроизводственных расходов
практическое занятие (1 часа(ов)):
Практическое сравнение организации управленческого учета по системе "директ-костинг" и
по системе "стандарт-костинг".
Тема 15. Организация бюджетирования на предприятии.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Принципы эффективного бюджетирования. Функции бюджета, конечные бюджетные формы.
Финансовая структура предприятия. ЦФО и виды ЦФУ. Взаимосвязь бюджетов
практическое занятие (1 часа(ов)):
Изучение принципов эффективного бюджетирования и финансовой структуры предприятия.
Тема 16. Подготовка к экзамену
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Основы
организации
1.
бухгалтерского учета
на предприятии
Тема 2. Балансовое
обобщение, система
2.
счетов и двойная
запись
Тема 3. Учет денежных
3. средств и расчетов.
Тема 4. Учет основных
средств и
4.
нематериальных
активов.
Тема 5. Учет
материально 5.
производственных
запасов
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

подготовка к
устному опросу

2

устный опрос

1-2

подготовка
домашнего
задания

2

домашнее
задание

3

3

подготовка
домашнего
задания

2

домашнее
задание

3

4-5

подготовка
домашнего
задания

4

домашнее
задание

3

6

подготовка
домашнего
задания

2

домашнее
задание

3

1

3
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N

Раздел
Дисциплины

6.

Тема 6. Учет затрат на
производство

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

7-8

Тема 7. Учет готовой
7. продукции и ее
продажи

3

9

8.

Тема 8. Учет труда и
его оплаты

3

10

9.

Тема 9. Учет капитала
и резервов

3

11

3

12

3

13

Тема 10. Учет
10. финансовых
результатов
Тема 11. Сущность и
назначение
11.
управленческого
учета.
Тема 12.
12. Классификация и
поведение затрат.
Тема 13. Методы учета
затрат и
13.
калькулирования
себестоимости.
Тема 14. Организация
управленческого учета
по системе
14.
"директ-костинг" и по
системе
"стандарт-костинг".
Тема 15. Организация
15. бюджетирования на
предприятии.
Итого

3

3

подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания
подготовка к
устному опросу

подготовка
14 домашнего
задания
подготовка
домашнего
задания
15-16
подготовка к
контрольной
работе

4

домашнее
задание

2

домашнее
задание

2

домашнее
задание

2

домашнее
задание

2

домашнее
задание

2

устный опрос

2

домашнее
задание

2

домашнее
задание

6

контрольная
работа

3

17

подготовка
домашнего
задания

2

домашнее
задание

3

18

подготовка к
устному опросу

2

устный опрос

40

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Обучение происходит в форме лекционных и практических занятий, а также самостоятельной
работы студентов.
Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у
студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его цель формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно
ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы
разделен на две категории: необходимый для сдачи экзамена минимум и дополнительная
литература.
Цель практических занятий - обсуждение со студентами материала, который был рассказан
на лекции.
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Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ: подготовку к
практическим занятиям.
Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче
экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным
для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если
можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета на предприятии
устный опрос , примерные вопросы:
Подготовка к устному опросу по теме "Основы организации бухгалтерского учета на
предприятии"
Тема 2. Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись
домашнее задание , примерные вопросы:
Выполнение домашнего задания по теме "Балансовое обобщение, система счетов и двойная
запись"
Тема 3. Учет денежных средств и расчетов.
домашнее задание , примерные вопросы:
Выполнение домашнего задания по теме "Учет денежных средств и расчетов"
Тема 4. Учет основных средств и нематериальных активов.
домашнее задание , примерные вопросы:
Выполнение домашнего задания по теме "Учет основных средств и нематериальных активов"
Тема 5. Учет материально - производственных запасов
домашнее задание , примерные вопросы:
Выполнение домашнего задания по теме "Учет материально - производственных запасов "
Тема 6. Учет затрат на производство
домашнее задание , примерные вопросы:
Выполнение домашнего задания по теме "Учет затрат на производство"
Тема 7. Учет готовой продукции и ее продажи
домашнее задание , примерные вопросы:
Выполнение домашнего задания по теме "Учет готовой продукции и ее продажи"
Тема 8. Учет труда и его оплаты
домашнее задание , примерные вопросы:
Выполнение домашнего задания по теме "Учет труда и его оплаты"
Тема 9. Учет капитала и резервов
домашнее задание , примерные вопросы:
Выполнение домашнего задания по теме "Учет капитала и резервов"
Тема 10. Учет финансовых результатов
домашнее задание , примерные вопросы:
Выполнение домашнего задания по теме "Учет финансовых результатов"
Тема 11. Сущность и назначение управленческого учета.
устный опрос , примерные вопросы:
Выполнение домашнего задания по теме "Сущность и назначение управленческого учета"
Тема 12. Классификация и поведение затрат.
домашнее задание , примерные вопросы:
Регистрационный номер 9129014
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Выполнение домашнего задания по теме " Классификация и поведение затрат."
Тема 13. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости.
домашнее задание , примерные вопросы:
Выполнение домашнего задания по теме " Методы учета затрат и калькулирования
себестоимости. "
контрольная работа , примерные вопросы:
Подготовка к контрольной работе по теме " Методы учета затрат и калькулирования
себестоимости. "
Тема 14. Организация управленческого учета по системе "директ-костинг" и по системе
"стандарт-костинг".
домашнее задание , примерные вопросы:
Выполнение домашнего задания по теме "Организация управленческого учета по системе
"директ-костинг" и по системе "стандарт-костинг". "
Тема 15. Организация бюджетирования на предприятии.
устный опрос , примерные вопросы:
Подготовка к устному опросу по теме "Организация бюджетирования на предприятии".
Тема 16. Подготовка к экзамену
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
По данной дисциплине предусмотрено проведение экзамена.
Примерные вопросы для экзамена:
1.Основы организации бухгалтерского учета на предприятии. Понятия и виды хозяйственного
учета. Основные требования к ведению бухгалтерского учета и его задачи.
2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Принципы бухгалтерского
учета. Предмет и метод бухгалтерского учета.
3.Классификация хозяйственных средств по составу и размещению. Классификация
хозяйственных средств по источникам их образования.
4.Сущность учетной политики. Разработка и формирование учетной политики. Приказ об
учетной политике. Изменение учетной политики.
5.Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись. Система счетов и двойная запись
Понятие бухгалтерского баланса, его виды и структура.
6.План счетов бухгалтерского учета. Понятие, строение и порядок записи хозяйственных
операций на бухгалтерских счетах. Двойная запись хозяйственных операций по счетам.
7.Понятие и состав бухгалтерской отчетности. Порядок и сроки представления бухгалтерской
отчетности.
8.Учет денежных средств и расчетов.Бухгалтерский учет кассовых операций.
9. Бухгалтерский учет средств на расчетном счете.
10. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и
заказчиками.
11.Учет расчетов по претензиям. Учет расчетов с подотчетными лицами.
12. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с бюджетом.
13. Учет расчетов по внебюджетным платежам. Учет расчетов с учредителями.
14. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
15. Учет основных средств. Понятие, классификация и оценка основных средств
Документальное оформление движения основных средств Синтетический и аналитический
учет основных средств.
16. Способы начисления и учет амортизации основных средств. Учет затрат на ремонт
основных средств.
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17.Понятие, состав и оценка нематериальных активов. Учет поступления и выбытия
нематериальных активов. Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов.
18 Учет материально - производственных запасов Материально-производственные запасы, их
состав, принципы оценки. Материалы, их классификация и виды оценок. Документальное
оформление поступления и расходования материальных ценностей. Учет материалов на
складах и в бухгалтерии. Синтетический учет материалов.
19. Учет затрат на производство.Понятие и классификация затрат. Методы учета затрат на
производство и калькулирования себестоимости продукции.
20.Учет затрат основного производства. Учет расходов по обслуживанию производства и
управлению. Учет и оценка остатков незавершенного производства. Общая схема учета затрат
на производство.
21.Учет готовой продукции и ее продажи. Учет отгрузки продукции. Учет расходов, связанных
с продажей продукции. Учет продажи продукции.
22. Учет труда и его оплаты. Формы и системы оплаты труда. Документальное оформление
расходов на оплату труда.
23.Аналитический и синтетический учет труда и его оплаты. Учет отчислений от фонда оплаты
труда
24.Учет капитала и резервов. Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет
добавочного капитала.
25.Учет финансовых результатов.Структура и порядок формирования финансовых
результатов. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. Учет
операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов и расходов.
26. Понятие управленческий учет, исторические аспекты возникновения управленческого
учета. Основные принципы управленческого учета. Функции управленческого учета.
Взаимосвязь видов учета. Сравнительная характеристика управленческого и финансового
учета.
27.Классификация и поведение затрат. Классификация затрат в зависимости от целей
управленческого учета: а) расчета себестоимости продукции, оценки стоимости запасов и
полученной прибыли; б) принятия решений и планирования; в) контроля и регулирования.
28.Методы разделения затрат на постоянную и переменную части: метод верхней - нижней
точки (High-Low Method). Сущность CVP- анализа (costs ? volume ?profit), (понятие
маржинального дохода, формула, отражающая взаимосвязь CVP) Расчет критической точки
(разные способы, через коэффициент маржинального дохода, как рассчитать в случае, если
предприятие производит несколько видов продуктов) Маржинальный запас прочности.
Понятие производственного левериджа.
29.Методы учета затрат и калькулирования себестоимости. Элементы себестоимости изделия.
Классификация методов учета и калькулирования. Попроцессный метод учета затрат и
калькулирования себестоимости. Особенности и сфера применения. Попередельный метод
учета затрат и калькулирования себестоимости. Особенности и сфера применения. Понятие
условная единица.
30.Бесполуфабрикатный и полуфабрикатный варианты калькулирования себестоимости.
Схемы бухгалтерских записей при бесполуфабрикатном и полуфабрикатном методах.
Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости. Особенности и сфера
применения. Записи в учете при позаказном методе калькулирования
31.Организация управленческого учета по системе "директ-костинг" и по системе
"стандарт-костинг". Сущность директ-костинга. Сравнение влияния калькуляции с полным
распределением затрат и калькуляции себестоимости по переменным издержкам на величину
прибыли (вывод). Схема учетных записей при калькулировании себестоимости по методу
директ-костинг. Достоинства и недостатки директ-костинга.
32.Сущность стандарт-костинга. Отличие от нормативного учета затрат. Отклонения
фактических затрат от их нормативных значений и их анализ как средство контроля затрат.
Вычисление отклонений материальных затрат, прямых трудовых затрат и
общепроизводственных расходов
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33.Организация бюджетирования на предприятии. Принципы эффективного
бюджетирования. Функции бюджета, конечные бюджетные формы. Финансовая структура
предприятия. ЦФО и виды ЦФУ. Взаимосвязь бюджетов

22.

7.1. Основная литература:
1.Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет / Н. П. Кондраков.-Изд. 7-е, перераб. и доп..- Москва:
ИНФРА-М, 2011.-679 с.
2.Гридасов, А.Ю. Бухгалтерский учет в программе 1С:Бухгалтерия 8.0: лабораторный
практикум: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" / А. Ю. Гридасов, А. Г. Чурин, Л. И. Чурина.?Москва: КноРус, 2013.?208,
[2] с.: ил.; 21.?Библиогр. в конце кн..?ISBN 978-5-406-02866-7((в обл.)), 500.
3. Бухгалтерский учет: Учебник / Л.И. Воронина. - 5-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 480 с- Режим доступа:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=411519
4. Гетьман В. Г.
Бухгалтерский учет: Учебник / В.Г. Гетьман, В.Э. Керимов, З.Д. Бабаева, Т.М. Неселовская;
Под ред. В.Г. Гетмана. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 717 с.:
http://znanium.com/bookread.php?book=186384
7.2. Дополнительная литература:
1.Керимов, Вагиф Эльдарович. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для студ. высш.
учеб. заведений / В. Э. Керимов.?5-е изд.,изм.и доп..?М.: Дашков и К, 2007.?460 с.
2. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие для студентов, обучающихся по
направлению "Экономика" и специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / под ред.
д.э.н., проф. Е. И. Костюковой .? Москва : Кнорус, 2014 .? 268 с. : ил. ; 21 .? (Бакалавриат) .?
Библиогр.: с. 241-243 .? ISBN 978-5-406-03344-9 ((в пер.)) , 500.
7.3. Интернет-ресурсы:
Интернет-ресурсы библиотеки КФУ - http://kpfu.ru/main_page?p_sub=5056
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Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru
ИСПС система Консультант Плюс - http://www.consultant.ru
Научная электронная библиотека elibrary.ru/ - http://elibrary.ru/defaultx.asp
ЭОР ?Бухгалтерский управленческий учет? / доступно на площадке ?Барс? системы
дистанционного обучения Казанского (Приволжского) федерального университета1 http://bars.kpfu.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Бухгалтерский учет" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Лекции и практические занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и
мелом(маркером).
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 010400.68 "Прикладная математика и информатика" и магистерской программе
Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности .
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