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Тематический план дисциплины  

  
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов Лекции(час.) 

Практические 

занятия 

Сам. 

работа 

1. 

 

Теория 

бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет, его сущность и 

функции в системе управления 

предприятием 2 2 8 
Балансовое обобщение 2 2 6 
Система счетов и двойная запись 2 2 8 
Первичный учет и его место в 

информационной системе управления. 

Формы бухгалтерского учета. 2 2 8 

2 Финансовый учет 

Учет денежных средств 2 2 8 
Учет расчетов 2 2 8 
Учет финансовых вложений и 

долгосрочных инвестиций 2 2 8 
Учет капитала и резервов 2 2 8 
Учет основных средств и 

нематериальных активов 2 2 8 
Учет материально-производственных 

запасов 2 2 8 
Учет затрат на производство продукции 

(работ, услуг). 4 4 8 
Учет готовой продукции и ее  

продажи 2 2 8 
Учет финансовых результатов 2 2 8 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность  2 2 8 

3 
Управленческий 

учет 

Предмет и объекты бухгалтерского 

управленческого учета. Элементы 

производственного учета 2 2 8 
Методы калькуляции себестоимости 4 4 12 
Принятие управленческих решений. 

Бюджетирование как функция 

управления 4 4 8 
 Итого  40 40 148 

 

 
Объем: 6 кредитов 1 курс 

3 модуль 

1 курс 

4 модуль 
Итого: 

Аудиторных часов 40 40 80 

Лекций 20 20 40 

Практических занятий 20 20 40 

Общее количество часов 114 114 228 

Итоговый контроль Контрольная 

работа 0,4 

Экзамен Тест 

0,6 

0.4 от Кр +0,6 от 

Теста=Итоговая 

оценка  

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1.  Выписка  из  образовательного  стандарта  
 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» с квалификацией (степенью) «бакалавр» 

следующими компетенциями, тесно связанными с настоящей дисциплиной: 
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o способен предложить  организационно-управленческие решения и  оценить условия и последствия 

принимаемых решений (ПК - 3);  

o умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК - 4);  

o владеет методами выработки стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

деятельностью организаций (ПК - 16);   

o способен участвовать во  внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК - 20);   

o способен применять знания о налоговой системе для принятия решений (ПК - 27) 

o способен  разрабатывать управленческие процедуры и методы контроля знает методы 

реинжиниринга бизнес-процессов (ПК - 28);  

o способен принимать решения с использованием  корпоративных информационных систем (ПК-

29);  

o умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-

35);  

o способен выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-36);   

o 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);   

o способен применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-40);   

o способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, 

кредитные и финансовые решения (ПК-41);  

o 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);   

o способен проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его 

результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

o способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49);  

o 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). 
 

 

1.2.  Цели и задачи учебной  дисциплины  

  Целями   освоения   учебной дисциплины «Бухгалтерский 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. 

 

 

1.3. Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные нормативные документы и стандарты, регулирующие процедуры ре-

гистрации  хозяйственных  операций  и  составления  бухгалтерской документации и  

финансовой  отчетности предприятия; приемы и методы отражения информации о 

деятельности хозяйствующего субъекта в бухгалтерском учете и отчетности; 

 Уметь: использовать информацию, формирующуюся в бухгалтерском учете и 

отчетности для принятия организационно-управленческих решений; интерпретировать 

бухгалтерскую документацию для регулирования бизнес-процессов; представлять научные 
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рекомендации с той степенью конкретности, которая обеспечивает их последующее внедрение 

в практику. 

Владеть: навыками поиска, сбора, обработки и систематизация информации в 

экономике, управлении и ИКТ; составления бухгалтерской документации, использующейся в 

профессиональной деятельности и проверка правильности ее оформления. 

 

 

1.4. Формы  контроля по дисциплине. Критерии оценки знаний, умений, навыков 

 

Для контроля усвоения данной  дисциплины  учебным планом  предусмотрен: экзамен. 

Экзаменационная оценка является итоговой по дисциплине и проставляется в приложение к ди-

плому (выписке из зачетной книжки). 

Итоговая оценка выставляется по результатам: 

1. контрольной работы по разделам курса:  

2. экзамена в форме теста.  

Итоговая оценка за курс складывается: 0,4 за контрольную работу + 0,6 за итоговый 

тест. 

 

 1.5. Место курса в образовательной программе.  

Настоящий курс готовит студентов к эффективному изучению управленческих 

дисциплин. Он используется в начале программы обучения. Это вызвано тем, что слушатели в 

основном готовы к работе над материалом курса, поскольку ежедневно сталкиваются с 

элементами учета и решений в своей работе.  

Для полноценного освоения курса студенты должны владеть знаниями в области 

математики и информатики, макроэкономики. Программа дисциплины «Бухгалтерский и 

управленческий учет» ориентирована на базовые знания, приобретенные студентами по 

дисциплинам микроэкономики, менеджмент. Дисциплина «Бухгалтерский и управленческий 

учет» является предшествующей таким дисциплинам как финансовый менеджмент, маркетинг 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета   

 

Тема 1.1. Бухгалтерский учет, его сущность и функции в системе управления 

предприятием 

1) Роль и место бухгалтерского учета в системе управления. Функции бухгалтерского 

учета. Основные задачи бухгалтерского учета. 

2) Основные этапы учетного процесса.  

3) Объекты бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета.  

4) Методологическая основа бухгалтерского учета. Документация. Инвентаризация. Счета 

и двойная запись. Оценка. Калькуляция. Бухгалтерский баланс. Отчетность. 

Рекомендуемая литература: 1 ( Глава 1. - С .5-29), 3(Глава 1. - С .5-14) 

 

Тема 1.2. Балансовое обобщение    

1) Бухгалтерский баланс как способ экономической группировки имущества по составу и 

размещению и источникам его формирования.  

2) Четыре типа хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс 

Рекомендуемая литература: 1 (Глава 2. - С .30-72), 3 . 

 

Тема 1.3. Система счетов и двойная запись 
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1) Понятие счета бухгалтерского учета. Дебет и кредит счета. Сальдо счета. 

2) Структура активного счета. Структура пассивного счета. Активно-пассивные счета.  

3) Корреспонденция счетов. Оборотная ведомость.  

4) Классификация счетов по экономическому содержанию, по назначению и структуре. 

Рекомендуемая литература: 3 (Глава 1. - С .19-26). 

 

Тема 1.4. Первичный учет и его место в информационной системе управления. Формы 

бухгалтерского учета. 

 

       

1) Сущность документации. Бухгалтерские документы, их роль в оперативном руководстве 

работой предприятия.  

2) Классификация документов и организация документооборота.  

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

Формы бухгалтерского учета, их развитие и совершенствование. 

Рекомендуемая литература: 3 (глава 1. - С .15 -37) 

 

Раздел 2. Финансовый учет    

 

Тема 2.1. Учет денежных средств 

    

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

2)  Порядок открытия расчетного счета. Документальное оформление и учет операций по 

расчетному счету и прочим банковским счетам.  

3) Учет прочих денежных средств. 

Рекомендуемая литература: 1 (Глава 4. - С .88-106), 3 (Глава 7. - С .187-199). 

 

Тема 2.2. Учет расчетов 

  

1) Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления и расчета удержаний из нее. 

2) Синтетический учет расчетов по оплате труда.  

3) Учет расчетов с подотчетными лицами.  

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

5) Учет расчетов по кредитам и займам.  

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

платежам.  

7) Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

8)  Учет расчетов с учредителями.  

9) Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

Рекомендуемая литература: 1 (Глава 5. - С .107-129), 3 (Глава 7. - С .206-236) 

 

Тема 2.3. Учет финансовых вложений и долгосрочных инвестиций 

     

1) Понятие и виды инвестиций. Источники финансирования инвестиционных проектов.  

2) Сущность и группировка капитальных вложений.  

3) Вложения во внеоборотные активы. Оборудование, подлежащее установке и принятое для 

монтажа.  

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения и их учет. 

Рекомендуемая литература: 1 (Глава 8. - С .204-217), 3 (Глава 7. - С .199-206) 
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Тема 2.4. Учет капитала и резервов 

1) Собственный и привлеченный капитал. Активный и пассивный капитал.  

2) Порядок формирования уставного капитала в зависимости от организационно-правовой 

формы собственности. Структура и учет добавочного капитала.  

3) Законодательные основы формирования и учет резервного капитала. 

4) Сущность и учет целевого финансирования. 

5)  Учет нераспределенной прибыли и ее использования. Виды и назначение резервов. 

Порядок их учета. 

Рекомендуемая литература: 1 (Глава 17. - С .372-392), 3 (Глава 2. - С .60-73) 

 

      Тема 2.5. Учет основных средств и нематериальных активов 

 

1) Понятие основных средств, классификация и оценка. 

2) Документальное оформление, учет поступления, выбытия и использова-ния основных 

средств.  

3) Учет амортизации, переоценки  и инвентаризации основных средств.  

4) Понятие аренды основных средств и порядок ее отражения в учете.  

5) Понятие нематериальных активов,  учет поступления, вы¬бытия и амортизации 

нематериальных активов. 

Рекомендуемая литература: 1 (Глава 9. - С .218-248, Глава 10. - С .249-268), 3 (глава 3 – 

с.74-100). 

 

     Тема 2.6. Учет материально-производственных запасов 

 

1) Понятие производственных запасов и основные задачи их учета.  

2) Классификация производственных запасов, их оценка и документальное оформление 

поступления и расходования.  

3) Учет налога на добавленную стоимость по поступившим ценностям.  

4) Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

Рекомендуемая литература: 1 (Глава 10. - С .249-268), 3 глава 3 – с.101-121). 
      

Тема 2.7. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

 

1)  Учет затрат на производство и калькулирование в системе управления себестоимостью 

продукции. Основные принципы управленческого (производственного) учета.  

2) Классификация затрат по элементам затрат и статьям калькуляции. 

3) Учет материальных затрат. 

4)  Учет затрат на оплату труда.  

5) Учет расходов по обслуживанию производства и управлению.  

6) Оценка и учет незавершенного производства. 

7) Общая схема учета затрат на производство (четыре этапа). 

Рекомендуемая литература: 1 (Глава 12. - С .288-304, Глава 14. - С .322-334 ), 3 (Глава 4. - 

С .126-149, Глава 5. - С .150-171). 

Тема 2.8. Учет готовой продукции и ее продажи 

 

1) Состав продукции. Единица продукции. Учет движения продукции. 

2)  Оценка  и учет выпуска готовой продукции, работ и услуг.  

3) Оценка, документальное оформление и учет отгрузки продукции.  

4) Состав расходов на продажу, их учет и распределение. 
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Рекомендуемая литература: 1 (Глава 13. - С .305-321), 3 (Глава 6. - С .172-186). 

 

Тема 2.9. Учет финансовых результатов 

 

1) Понятие финансовых результатов. Формирование балансовой прибыли. Учет прибылей и 

убытков от продажи продукции (работ, услуг).  

2) Учет прочих доходов и расходов. 

3) Учет распределения и использования прибыли. 

4) Налогообложение прибыли.  

5) Учет расходов за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.  

5) Учет потерь и убытков, возмещаемых из прибыли. 

Рекомендуемая литература: 1 (Глава 15. - С .335-348), 3 (Глава 8. - С .237-249). 

 

Тема 2.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

1) Понятие отчетности. Требования, предъявляемые к отчетности. Пользователи 

бухгалтерской отчетности и сроки ее представления.  

2) Состав бухгалтерской отчетности предприятия. Техника составления форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

3) Правила оценки статей баланса.  

4) Отчет о прибылях и убытках: назначение и состав.  

5) Отчет о движении денежных средств.  

6) Отчет об изменениях капитала.  

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

Рекомендуемая литература: 1 (Глава 18. - С .393-419), 3 (Глава 9. - С .250-261). 

 

 

Раздел 3. Управленческий учет   

 

Тема 3.1. Предмет и объекты бухгалтерского управленческого учета. Элементы 

производственного учета        

1) Управленческий учет: понятие и назначение.  

2) Финансово-хозяйственная деятельность отдельных сегментов организации, реализуемая 

через хозяйственные операции, как предмет бухгалтерского управленческого учета.  

3) Объекты бухгалтерского управленческого учета: имущество организации, обязательства 

организации и ее требования, капитал организации и его составляющие, доходы и расходы 

организации, затраты. 

4) Себестоимость продукта: ее состав и виды. Классификация методов калькулирования: в 

зависимости от задач финансового учета; для целей управленческого учета; в зависимости 

от применения методов планирования и контроля; в зависимости от типа деятельности 

организации  

Рекомендуемая литература: 2 (глава 1. - С .1-46), 3 (Глава 15. - С .340-352). 

Тема 3.2. Методы калькуляции себестоимости продукции. 

1) Основные понятия калькулирования себестоимости продукции. Методы калькулирования 

себестоимости продукции.  

2) Методы учета и калькулирования в зависимости от характера используемых данных о 

затратах.  

3) Методы учета и калькулирования по полноте включения затрат в себестоимость продукции.  

4) Методы учета затрат и калькулирования в зависимости от специфики производственного 

процесса.  
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5) Методы учета затрат по широте охвата информацией видов деятельности, организационной 

структуры предприятия, выпускаемой продукции.  

6) Методы учета затрат по степени взаимосвязи финансового и управленческого учета. 

Смешанные методы учета затрат и калькуляции. Аналитические возможности системы 

«директ-костинг». Распределение косвенных затрат 

Рекомендуемая литература: 2 (глава 2 - С .47-226, глава 3 - С .227-357,), 3 (Глава 17. - С 

.385-394). 

 

Тема 3.3. Принятие управленческих решений. Бюджетирование как функция управления. 

1) Общие подходы к планированию и прогнозированию деятельности компании: понятие и 

функции. Взаимосвязь бюджетирования со стратегическим планированием. Бюджетное 

планирование: назначение, принципы, объект. 

2) Классификация бюджетов и их характеристика: по периоду (годовые, квартальные, 

месячные), по методам формирования (жесткие, гибкие), уровню консолидации (компания, 

структурное подразделение, центрам ответственности), по виду деятельности 

(операционной, инвестиционной и финансовой). 

3) Сходства и различия бюджетных моделей предприятий сферы производства и сферы услуг 

(с примерами). 

4) Содержание системы бюджетирования. Основные этапы разработки годового бюджета. 

Анализ рисков текущей деятельности предприятия в системе бюджетирования. 

5) Особенности составления годового и месячного бюджета. Последовательность составления 

годового и месячного бюджета: сходства и различия.  

6) Подходы к планированию бюджетов: регрессивное «сверху-вниз» («top-down approach») и 

прогрессивное «снизу – вверх» («bottom-up approach»), смешанный.  

7) Характеристика основных бюджетных форм: план продаж и график денежных поступлений; 

план  производства (выпуска готовой продукции) и бюджета прямых затрат; бюджет 

себестоимости реализованной продукции; бюджет затрат на реализацию продукции и 

управление предприятием; бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных 

средства, прогнозный баланс. 

. 

Рекомендуемая литература: 3 (Глава 19. - С .403-417), 9. 

 

 

2.2. Самостоятельная работа студентов 

Решение задач, разбор кейсов.  

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.  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.  
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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.  

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.  

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. 
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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.  

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. 

 

3.2.   Список  рекомендуемой основной и дополнительной литературы   

 

 

Основная литература: 

1. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет. Вузовский учебник, 2011. - 586 с. 

2. Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс: учеб. Для студентов 

вузов. – 5-е изд. Перпераб. И доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 735 с. 

3. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. М. Проспект, 2011. 

- 504 с. 

 

Дополнительная литература: 
 

4. Блэк, Дж. Введение в бухгалтерский и управленческий учет. Весь Мир, 2009. - 422 с. 

5. Бородина, В. В. Теория бухгалтерского учета. М. Изд. гр. "ФОРУМ-ИНФРА-М", 2010. - 

125 с. 

6. Вахрушина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет. ОМЕГА-Л, 2006. - 571 с.;  

7. Волкова, О. Н. Управленческий учет. Магистр, 2011. - 718 с. 

8. Гаррисон, Р. Управленческий учет. СПб. Питер, 2010. - 591 с. 

9. Добровольский Е, Карабанов Б и пр. Бюджетирование  шаг за шагом. Практическое 

пособие, Москва- Санкт-Петербург: Питер, 2008, 448 с. 

10. Железнова, Л. М. Теория бухгалтерского учета. М. ИНФРА-М, 2010. - 159 с. 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет»  

для направления 38.03.02. Менеджмент подготовки бакалавра  

 

 11 

11. Илышева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности коммерческой организации. М. 

ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 240 с.  

12. Кутер М.И . Теория бухгалтерского учета М.: Финансы и статистика , 2006. - 591 с 

13. МСФО: точка зрения КПМГ (10-е издание) 2013/2014 Практическое руководство по 

Международным стандартам финансовой отчетности (в 2-х частях) -  М. КПМГ, 2014. 

14. Нидлз Б., АндерсонХ., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учёта: Пер. с англ./ Под 

ред. Я. В. Соколова. — 2-е изд., стереотип. — М.: Финансы и статистика, 2004. 

15. Николаева, О. Е. Классический управленческий учет. М. УРСС, 2014. - 397 с 

16. Новодворский, В. Д. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. М. ИНФРА-М, 2003. - 464 

с. 

17. Хорнгрен, Ч. Т. Управленческий учет. СПб. Питер, 2008. - 1008 с. 
 

Интернет ресурсы 

www.fd.ru 

www.aup.ru 

www.exspert.ru 

www.cfin.ru 

www.rbc.ru 

www.finmarket.ru 

www.ptpu.ru 

СПС Консультант Плюс: версия проф. 

СПС Гарант 

 

 

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) 
(утверждено приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н, с изменениями от 23.04.2009 № 

http://minfin.ru/common/upload/library/2014/01/main/FZ_o__bukh_uchete_s_izmen__s_1_yanvarya_2014_g._-_09.01.2014.pdf
http://minfin.ru/common/upload/library/2014/06/main/208-fz_na_sayt_Minfina_-_29.05.2014.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/Plan_schetov.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/Plan_schetov.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/Plan_schetov.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBUiO_34n.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBUiO_34n.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2013/Novaya_redaktsiya_prikaza_106n.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_2.pdf
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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 материально-производственных 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 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) 

http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_3.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_3.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_4.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_5.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_5.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_7.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/02/PBU_8.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/02/PBU_8.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_9.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_6.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_10.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu11-2008.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_15.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_16.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_16.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_18.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_18.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_19.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_22.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_22.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_12.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_13.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_14_.pdf
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30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02) 
(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) 
 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Форма занятия Материально-техническое обеспечение 

Лекции  Мультимедиа-оборудование, аудиторный 

фонд университета 

Практические занятия Мультимедиа-оборудование, аудиторный 

фонд университета 

Самостоятельная работа студентов  Мультимедиа-оборудование, аудиторный 

фонд университета, читальный зал 

библиотеки 

 

http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_17.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_17.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2007/pbu_20.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2007/pbu_20.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/10/PBU_21.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_23-0.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/PBU_24.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/PBU_24.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/Formy_bukh_otchetnosti_s_izmeneniyami.zip
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/Formy_bukh_otchetnosti_s_izmeneniyami.zip

