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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Бухгалтерский и управленческий учёт» включена в
компонент учреждения высшего образования цикла общенаучных и общепрофес-
сиональных дисциплин.

Основной целью изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский и управ-
ленческий учёт» является формирование у будущих специалистов знаний по ор-
ганизации, методологии и методикам бухгалтерского и управленческого учета,
умений использовать учетную информацию для принятия обоснованных управ-
ленческих решений в деятельности организаций различных форм собственности.

Основными задачами изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский и
управленческий учёт» являются:

– формирование знаний о содержании бухгалтерского учёта как функции
управления, его предмете, объектах и методе, нормативно-правовом регулирова-
нии о Республике Беларусь;

– изучение теоретических основ отражения на счетах бухгалтерского и
управленческого учёта хозяйственных операций;

– подготовка и представление бухгалтерской отчётности, удовлетворяющей
требованиям внешних и внутренних пользователей;

– использование информации бухгалтерского учета, управленческого учета
и бухгалтерской отчётности для разработки профессиональных суждений о фи-
нансовом положении и эффективности деятельности организации.

Содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учёт»
обеспечивает взаимосвязь с такими учебными дисциплинами, как «Статистика»,
«Экономика организации (предприятия)», «Экономический анализ».

Изучение данной учебной дисциплины осуществляется посредством лек-
ций и практических занятий, самостоятельной работы студентов с литературой,
научных работ с использованием компьютерных технологий и активных методов
обучения.

Для диагностики компетенций используются следующие формы:
1. Доклады на семинарских занятиях.
2. Контрольные опросы.
3. Контрольные работы.
4. Рефераты.
5. Тесты.

Аудиторная работа со студентами предполагает чтение лекций, проведение
практических занятий.

Контрользнаний студентов осуществляется в результате опроса, проверки реше-
нийхозяйственных ситуаций,проведения промежуточных контрольных работ.

В результате освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский и управленче-

ский учёт» специалист должен:
– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач.
– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
– СЛК-2. Иметь навыки социального взаимодействия.
– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.



– СЛК-6. Уметь работать в команде.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:

– основы теории бухгалтерского учета;
– типовой план счетов бухгалтерского учета;
– формы бухгалтерского учета и их основные регистры;
– методики учета активов, обязательств, собственного капитала, доходов и

расходов;
– содержание и порядок составления форм бухгалтерской отчетности;
– проблемы бухгалтерского и управленческого учета в республике и пер-

спективы его развития;
уметь:

– определять стоимостную оценку хозяйственных операций;
– документально оформлять хозяйственные операции и составлять бухгал-

терские записи;
– калькулировать себестоимость выпускаемой продукции, работ, услуг;
– заполнять регистры бухгалтерского учета, составлять бухгалтерскую от-

четность.
владеть:

– пониманием основных концепций бухгалтерского и управленческого учё-
та;

– навыками самостоятельного применения принципов и основ бухгалтер-
ского и управленческого учета;

– способами сбора бухгалтерской информации для решения аналитических
и управленческих задач.

В соответствии с образовательным стандартом по специальности 1-26 02 02
«Менеджмент (по направлениям)» на изучение учебной дисциплины «Бухгалтер-
ский и управленческий  учёт» отведено всего 246 часов, из них аудиторных – 119
часа, в том числе 67 часов – лекции, 34 час – практические занятия,17 часов – се-
минарские занятия.

Рекомендуемая форма текущей аттестации – экзамен (5 семестр), зачет (6
семестр).



Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на изу-
чение учебной дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» для дневной
формы получения высшего образования, распределение аудиторного времени по
видам занятий, курсам и семестрам, формы текущей аттестации представлены в
таблице.

Форма получения образования Дневная
Курс 3
Семестр 5 6
Всего часов по учебной дисциплине 94 156
Аудиторных часов по учебной дисциплине 51 68
Зачетные единицы 2,5 3,5
Лекции 34 34
Практические (семинарские) занятия 17 34
Форма текущей аттестации Экзамен Зачет



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Бухгалтерский учёт и его место в системе управления деятельностью
организации

Возникновение учета и исторические этапы его развития. Хозяйственный
учет в системе управления.

Экономический субъект как сложная система управления. Место учета в сис-
теме управления экономическими субъектами. Классификация пользователей
бухгалтерской информацией. Виды хозяйственного учета, отличительные особен-
ности оперативного, бухгалтерского и статистического учета. Измерители, при-
меняемые в учете.

Задачи и принципы бухгалтерского учета. Требования, предъявляемые к бух-
галтерскому учету. Государственное регулирование бухгалтерского учета. Со-
держание Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности».
Бухгалтерская отчетность. Учетная политика организации.

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учёта
Общая характеристика предмета бухгалтерского учёта. Объекты бухгалтер-

ского учета: имущество (активы), обязательства, собственный капитал, доходы,
расходы, финансовый результат. Хозяйственные операции и хозяйственные про-
цессы

Классификация имущества (активов) организации. Классификация источни-
ков формирования имущества организации. Понятие об «экономических выго-
дах», «доходах», «расходах», «затратах», «издержках», «доходах будущих перио-
дов» и «расходах будущих периодов». Методы признания доходов и расходов для
целей бухгалтерского учета и налогообложения. Различия между понятиями бух-
галтерской и налогооблагаемой прибыли.

Характеристика метода бухгалтерского учёта. Основные элементы метода
бухгалтерского учёта: документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, сис-
тема счетов, двойная запись, баланс и бухгалтерская отчетность.

Тема 3. Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета
Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете. Поня-

тие о бухгалтерском балансе, его виды, содержание и структура. Статьи актива и
пассива бухгалтерского баланса. Изменения в бухгалтерском балансе под влияни-
ем хозяйственных операций.

Тема 4. Счета и двойная запись
Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских сче-

тов, порядок записей на активных, пассивных, активно-пассивных счетах. Связь
счетов с бухгалтерским балансом.

Корреспонденция счетов. Бухгалтерская запись (проводка). Счета синтетиче-
ского и аналитического учёта, их взаимосвязь. Классификация счетов по эконо-
мическому содержанию и по структуре и назначению. Балансовые и забалансовые
счета. Типовой план счетов бухгалтерского учёта.



Сущность и содержание двойной записи. Методика моделирования учётных
записей на бухгалтерских счетах.

Тема 5. Учет хозяйственных процессов
Оценка имущества организации, её принципы и порядок применения. Каль-

кулирование как способ группировки затрат и определения себестоимости. Учет
операций процесса снабжения. Учет операций процесса производства. Учет опе-
раций процесса реализации.

Тема 6. Документация и инвентаризация
Понятие первичного учетного документа. Виды документов и их реквизиты.

Классификация первичных учетных документов. Документирование хозяйствен-
ных операций. Организация системы документооборота.

Сущность инвентаризации и цели её проведения. Виды инвентаризаций.
Способы, сроки, порядок и техника проведения инвентаризации. Порядок оформ-
ления и отражения в учете и отчетности результатов инвентаризации.

Тема 7. Формы и регистры бухгалтерского учёта
Учётные регистры и их классификация. Порядок исправления данных бух-

галтерского учёта. Формы бухгалтерского учёта: мемориально-ордерная, жур-
нально-ордерная, автоматизированная, упрощенная.

Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями организации.
Права и обязанности главного бухгалтера.

Тема 8. Учет основных средств
Основные средства, их характеристика, состав, классификация и оценка. До-

кументальное оформление поступления и выбытия основных средств. Синтетиче-
ский и аналитический учет основных средств. Инвентаризация основных средств.

Амортизация основных средств, способы ее начисления и порядок отражения
в бухгалтерском учете. Учет затрат на восстановление (ремонт) основных средств.
Аренда основных средств. Учет лизинговых операций.

Тема 9. Учет нематериальных активов
Понятие нематериальных активов, их состав и классификация. Документаль-

ное оформление операций по приобретению нематериальных активов и передаче
имущественных прав. Синтетический и аналитический учет движения нематери-
альных активов. Методы начисления и учет амортизации нематериальных акти-
вов. Инвентаризация нематериальных активов.

Тема 10. Учет производственных запасов
Производственные запасы, их состав и общие принципы оценки в бухгалтер-

ском учете. Материалы, их классификация. Формирование фактической себе-
стоимости материалов, поступающих на склад. Документальное оформление и
учет поступления материалов. Организация складского (аналитического) учета
материалов. Документальное оформление и учет отпуска материалов со складов.
Методы оценки материалов при отпуске их в производство. Особенности оценки



материалов при отражении их в бухгалтерской отчетности. Учет резервов под
снижение стоимости запасов.

Тема 11. Учет расчётов с персоналом по оплате труда
Принципы учета расчетов с персоналом по оплате труда и социальному стра-

хованию и обеспечению. Формы и системы оплаты труда. Учет численности ра-
ботников, отработанного времени и выработки

Понятие и состав фонда заработной платы и выплат социального характера.
Порядок расчета заработной платы, доплат, оплаты отпусков, пособия по времен-
ной нетрудоспособности, гарантий, компенсаций и выплат социального характе-
ра.

Документальное оформление, синтетический и аналитический учет расчетов
с персоналом по оплате труда. Виды удержаний из заработной платы и их учет.
Учет расчетов с Фондом социальной защиты населения и Белгосстрахом по обя-
зательным страховым платежам. Состав фонда заработной платы и контроль его
использования.

Тема 12. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости про-
дукции (работ, услуг)

Понятие о расходах, затратах, издержках и себестоимости продукции (работ,
услуг) в бухгалтерском и налоговом учете. Состав и классификация затрат в бух-
галтерском учете. Объекты учета затрат и объекты калькулирования себестоимо-
сти.

Организация учета затрат в различных отраслях и сферах деятельности. Сис-
тема счетов учета затрат на производство и особенности построения рабочего
плана счетов. Разграничение затрат по способам включения в себестоимость, ме-
жду смежными отчетными периодами, производственной и непроизводственной
сферой.

Учет и распределение затрат вспомогательных производств. Незавершенное
производство: понятие, состав, методы оценки и порядок отражения в учете.
Группировка затрат по калькуляционным статьям и методы калькулирования се-
бестоимости продукции (работ, услуг).

Методы сводного учета затрат. Обобщение информации о затратах и себе-
стоимости продукции (работ, услуг) в регистрах синтетического и аналитического
учета.

Тема 13. Учет готовой продукции и ее реализации
Готовая продукция, ее состав и оценка. Документальное оформление вы-

пуска и отгрузки готовой продукции. Учет готовой продукции на складе и в бух-
галтерии.

Документальное оформление и учет отгрузки и реализации готовой продук-
ции (товаров, работ, услуг). Методики определения себестоимости реализованной
продукции. Учет расходов на реализацию и налогов, связанных с объемом реали-
зации.

Тема 14. Учёт денежных средств в кассе и на счетах в банке



Правила ведения кассовых операций в Республике Беларусь. Организация
кассовой работы. Документальное оформление кассовых операций. Синтетиче-
ский и аналитический учет кассовых операций. Инвентаризация денежных
средств в кассе. Особенности ведения кассовых операций с иностранной валютой.
Учет денежных документов и бланков с определенной степенью защиты.

Порядок открытия счетов клиентам банка. Документальное оформление и
учет движения денежных средств на расчетном счете в банке. Порядок проверки и
обработки выписки банка. Синтетический учет движения денежных средств на
расчетных счетах.

Виды специальных счетов, их значение, порядок открытия и использования.
Учет движения денежных средств на специальных счетах в банке.

Виды валютных счетов, их назначения и порядок открытия. Организация и
порядок проведения расчетов с использованием иностранной валюты. Докумен-
тальное оформление и учет обязательной продажи иностранной валюты. Доку-
ментальное оформление и учет покупки иностранной валюты.

Тема 15. Учёт расчетных операций
Состав операций по расчетам с подотчетными лицами. Порядок выдачи де-

нежных средств под отчет. Учет расчетов с подотчетными лицами. Порядок до-
кументального оформления и оплаты служебных командировок.

Документальное оформление и учет расчетов с поставщиками, покупателя-
ми, дебиторами и кредиторами, учредителями, по кредитам и займам, возмеще-
нию материального ущерба. Учет расчетов по налогам и сборам.

Тема 16. Учёт финансовых вложений
Понятие финансовых вложений и способы их осуществления. Классифика-

ция финансовых вложений. Общие принципы оценки финансовых вложений и их
использование в бухгалтерском учете. Синтетический и аналитический учет фи-
нансовых вложений. Учет инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка. Про-
дажа акций. Учет доходов (дивидендов) по акциям. Учет возможных убытков в
соответствии с котировкой акций на рынке ценных бумаг. Учет инвестиций в об-
лигации. Покупка облигаций и их оценка. Учет процентов по займам.

Тема 17. Учет финансового результата хозяйственной деятельности
Доходы и расходы по текущей деятельности, их состав, признание, отраже-

ние в бухгалтерском учете. Закрытие отчетного периода, определение и списание
финансового результата от текущей деятельности.

Прочие доходы и расходы, их состав, признание, отражение в бухгалтерском
учете, выявление и списание по окончании отчетного периода финансового ре-
зультата от инвестиционной и финансовой деятельности.

Формирование финансового результата отчетного года и его значение в
оценке деятельности организации. Учет использования прибыли отчетного года.
Особенности формирования прибыли в целях налогообложения. Учет нераспре-
деленной прибыли (непокрытых убытков).

Тема 18. Учет собственного капитала и резервов



Понятие капитала и резервов, порядок их образования и использования. Учет
уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала. Учет резервов
предстоящих платежей и оценочных резервов. Учет государственной поддержки
и безвозмездной помощи.

Тема 19. Бухгалтерская отчетность организации
Значение бухгалтерской отчетности в управлении деятельностью организа-

ции. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности.
Виды, состав и содержание бухгалтерской отчетности, порядок ее составле-

ния и представления. Международные стандарты финансовой отчетности.

Тема 20. Организация бухгалтерского учета
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Республике

Беларусь. Учетная политика, принципы ее формирования и значение в организа-
ции бухгалтерского учета. Формирование, раскрытие и изменение учетной поли-
тики. Содержание основных разделов Положения об учетной политике организа-
ции. Система внутреннего контроля организации.

Государственная программа перехода на международные стандарты бухгал-
терского учета в Республике Беларусь и основные направления его реформирова-
ния.

Тема 21. Управленческий учет, его сущность и значение
История зарождения и развития управленческого учета. Место и роль управ-

ленческого учета в информационной системе менеджмента организаций.
Предмет, объекты и метод управленческого учета. Принципы и функции

управленческого учета.
Управленческий учет в системе бухгалтерского учета. Сравнительная ха-

рактеристика управленческого, финансового и налогового  учета. Характерные
черты управленческого учета, его содержание и значение.

Организация управленческого учета: осуществление планирования, кон-
троль и регулирование, организационная работа, деловые контакты (обмен ин-
формацией), стимулирование.

Тема 22. Управленческий учет производственных запасов
Производственные запасы, их роль в процессе производства. Классификация

производственных запасов для целей управленческого учета. Информационная
база управления производственными запасами.

Объекты управленческого учета закупок производственных запасов. Оценка
производственных запасов в текущем учете и отчетности. Учет транспортно-
заготовительных затрат.

Определение общих затрат при формировании оптимальной партии запасов.
Сущность «анализа АВС».

Объекты управленческого учета выбытия производственных запасов. Мето-
ды оценки выбытия запасов, их преимущества и недостатки.

Внутренняя отчетность в управленческом учете производственных запасов,
ее роль и содержание.



Тема 23. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестои-
мости продукции

Сущность и виды себестоимости продукции (работ, услуг). Затраты, вклю-
чаемые в себестоимость продукции (работ, услуг).

Сущность и значение калькулирования себестоимости продукции (работ, ус-
луг). Классификация методов учета затрат и калькулирования: попроцессный, по-
передельный, позаказный, поиздельный, обезличенный (котловой) методы. Сис-
тема нормативного учета затрат. Влияние системы калькулирования на финансо-
вый результат деятельности организации.

Сущность методов учета затрат в западных странах с развитой рыночной
экономикой: стандарт-кост (standart-cost); директ-костинг (direct-costing). Досто-
инства и недостатки калькулирования себестоимости по переменным издержкам и
с полным распределением затрат.

Методика учета прямых затрат на производство в финансовом и управленче-
ском учете.

Методика учета косвенных затрат на производство в финансовом и управ-
ленческом учете.

Расчет фактической себестоимости выпущенной продукции (работ, услуг) и
незавершенного производства. Отчетность материально ответственного лица по
производственным затратам (сменный производственный отчет).



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-методическая карта учебной дисциплины для дневной формы
получения образования

Количество аудиторных часовНомер
раздела,

темы
занятия

Название разде-
ла, темы занятия лекции

практические
занятия

семинарские
занятия

Иное (литера-
тура, ЭУМКД,
электронные
курсы и др.)

Форма кон-
троля

знаний

Бухгалтерский учет (119 ч.) 68 34 17
1 Бухгалтерский

учёт и его место в
системе управле-
ния деятельностью
организации

2 – 1

[1, 3, 22, 26, 28],
компьютерная
презентация 1

Опрос, тести-
рование

2 Предмет и метод
бухгалтерского
учёта

4 – 1
[1, 3, 22, 26, 28],
компьютерная
презентация 2

Опрос, тести-
рование

3 Бухгалтерский
баланс как эле-
мент метода бух-
галтерского учета

2 2 –

[1, 3, 22, 26, 28],
компьютерная
презентация 3

Опрос, реше-
ние задач, тес-
тирование

4 Счета и двойная
запись 4 2 –

[1, 3, 22, 26, 28],
компьютерная
презентация 4

Опрос, реше-
ние задач, тес-
тирование

5 Учет хозяйствен-
ных процессов 4 2 –

[1, 3, 22, 26, 28],
компьютерная
презентация 5

Опрос, реше-
ние задач, тес-
тирование

6 Документация и
инвентаризация 2 – 1

[1, 3, 22, 26, 28],
компьютерная
презентация 6

Опрос, тести-
рование

7 Формы и регистры
бухгалтерского
учёта

2 – 1
[1, 3, 22, 26, 28],
компьютерная
презентация 7

Опрос, тести-
рование

8 Учет основных
средств 4 1 –

[1, 2, 3, 20, 22,
29], компьютер-
ная презентация
8

Опрос, реше-
ние задач, тес-
тирование

9 Учет нематери-
альных активов

2 1 –

[1, 2, 3, 20, 22,
29], компьютер-
ная презентация
9

Опрос, реше-
ние задач, тес-
тирование

10 Учет производст-
венных запасов

4 2 –

[1, 2, 3, 20, 22,
29], компьютер-
ная презентация
10

Опрос, реше-
ние задач, тес-
тирование

11 Учет расчётов с
персоналом по
оплате труда

4 2 1
[1, 2, 3, 20, 22, 29],
компьютерная
презентация 11

Опрос, реше-
ние задач, тес-
тирование

Итого 1 семестр 34 12 5
12 Учет затрат на

производство и
калькулирование
себестоимости
продукции (работ,
услуг)

4 2 2

[1, 2, 3, 20, 22,
29], компьютер-
ная презентация
12

Опрос, реше-
ние задач, тес-
тирование

Номер Название разде- Количество аудиторных часов Иное (литера- Форма кон-



раздела,
темы

занятия

ла, темы занятия
лекции

практические
занятия

семинарские
занятия

тура, ЭУМКД,
электронные
курсы и др.)

троля
знаний

Бухгалтерский учет (119 ч.) 68 34 17
13 Учет готовой про-

дукции и ее реали-
зации

2 2 –

[1, 2, 3, 20, 22,
29], компьютер-
ная презентация
13

Опрос, реше-
ние задач, тес-
тирование

14 Учёт денежных
средств в кассе и
на счетах в банке 4 2 –

[1, 2, 3, 20, 22,
29], компьютер-
ная презентация
14

Опрос, реше-
ние задач, тес-
тирование

15 Учёт расчетных
операций 4 4 –

[1, 2, 3, 20, 22,
29], компьютер-
ная презентация
15

Опрос, реше-
ние задач, тес-
тирование

16 Учёт финансовых
вложений 2 2 –

[1, 2, 3, 20, 22,
29], компьютер-
ная презентация
16

Опрос, реше-
ние задач, тес-
тирование

17 Учет финансового
результата хозяй-
ственной деятель-
ности

4 4 –

[1, 2, 3, 20, 22,
29], компьютер-
ная презентация
17

Опрос, ре-
шение задач,
тестирование

18 Учет собственного
капитала и резер-
вов

2 2 –

[1, 2, 3, 20, 22,
29], компьютер-
ная презентация
18

Опрос, ре-
шение задач,
тестирование

19 Бухгалтерская от-
четность органи-
зации 4 2 2

[1, 2, 3, 13, 22, 25,
29], компьютер-
ная презентация
19

Опрос, ре-
шение задач,
тестирование

20 Организация бух-
галтерского учета 2 – 2

[1, 2, 3, 12, 22,
29], компьютер-
ная презентация
20

Опрос, тес-
тирование

21 Управленческий
учет, его сущность
и значение

2 – 2
[2, 4, 5, 6, 27, 28],
компьютерная
презентация 20

Опрос, тес-
тирование

22 Управленческий
учет производст-
венных запасов

2 1 2
[2, 4, 5, 6, 27, 28],
компьютерная
презентация 20

Опрос, тес-
тирование

23 Методы учета за-
трат на производ-
ство и калькули-
рования себестои-
мости продукции

2 1 2

[2, 4, 5, 6, 27, 28],
компьютерная
презентация 20

Опрос, тес-
тирование

Итого 2 семестр 34 22 12



Модульная структура курса для дневной формы получения образования

I. Лекционные занятия

№ те-
мы

Наименование темы Объем
в часах

Модуль 1. Теоретические основы бухгалтерского учета

1 Бухгалтерский учёт и его место в системе управления дея-
тельностью организации

2

2 Предмет и метод бухгалтерского учёта 4
3 Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского

учета
2

4 Счета и двойная запись 4
5 Учет хозяйственных процессов 4
6 Документация и инвентаризация 2
7 Формы и регистры бухгалтерского учёта 2

Всего по модулю 1                                                                                          20

Модуль 2. Бухгалтерский учет в организации

8 Учет основных средств 4
9 Учет нематериальных активов 2

10 Учет производственных запасов 4
11 Учет расчётов с персоналом по оплате труда 4

Всего по модулю 2                                                                                              14

Модуль 3. Бухгалтерский учет в организации

12 Учет затрат на производство и калькулирование себестои-
мости продукции (работ, услуг)

4

13 Учет готовой продукции и ее реализации 2
14 Учёт денежных средств в кассе и на счетах в банке 4
15 Учёт расчетных операций 4
16 Учёт финансовых вложений 2
17 Учет финансового результата хозяйственной деятельности 4
18 Учет собственного капитала и резервов 2

Всего по модулю 3                                                                                              22

Модуль 4. Управленческий учет в организации

19 Бухгалтерская отчетность организации 4
20 Организация бухгалтерского учета 2
21 Управленческий учет, его сущность и значение 2
22 Управленческий учет производственных запасов 2
23 Методы учета затрат на производство и калькулирования

себестоимости продукции
2

Всего по модулю 4                                                           12

Всего                                                                                                                    68



Практические и семинарские занятия

№ те-
мы

Наименование темы Объем
в часах

Модуль 1. Теоретические основы бухгалтерского учета

1 Бухгалтерский учёт и его место в системе управления дея-
тельностью организации

1

2 Предмет и метод бухгалтерского учёта 1
3 Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского уче-

та
2

4 Счета и двойная запись 2
5 Учет хозяйственных процессов 2
6 Документация и инвентаризация 1
7 Формы и регистры бухгалтерского учёта 1

Всего по модулю 1                                                                                              10

Модуль 2. Бухгалтерский учет в организации

8 Учет основных средств 1
9 Учет нематериальных активов 1

10 Учет производственных запасов 2
11 Учет расчётов с персоналом по оплате труда 3

11.1 Порядок расчета заработной платы и доплат, их учет 2
11.2 Виды удержаний из заработной платы и их учет 1

Всего по модулю 2                           7

Модуль 3. Бухгалтерский учет в организации

12 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимо-
сти продукции (работ, услуг)

4

12.1 Учет прямых затрат на производство, общепроизводственных
и общехозяйственных затрат

2

12.2 Учет затрат вспомогательных производств 2
13 Учет готовой продукции и ее реализации 2
14 Учёт денежных средств в кассе и на счетах в банке 2
15 Учёт расчетных операций 4

15.1 Учет расчетов с поставщиками и покупателями, с подотчет-
ными лицами

2

15.2 Учет расчетов по налогам и сборам, по кредитам и займам 2
16 Учёт финансовых вложений 2
17 Учет финансового результата хозяйственной деятельности 4

17.1 Учет доходов и расходов организации 2
17.2 Учет чистой и нераспределенной прибыли 2
18 Учет собственного капитала и резервов 2

Всего по модулю 3                                                                                              20

Модуль 4. Управленческий учет в организации

19 Бухгалтерская отчетность организации 4
19.1 Бухгалтерский баланс: содержание и оценка статей 2
19.2 Содержание других форм бухгалтерской отчетности 2



№ те-
мы

Наименование темы Объем
в часах

20 Организация бухгалтерского учета 2
21 Управленческий учет, его сущность и значение 2
22 Управленческий учет производственных запасов 3

22.1 Определение общих затрат при формировании оптимальной
партии запасов

2

22.2 Методы оценки запасов при их выбытии 1
23 Методы учета затрат на производство и калькулирования се-

бестоимости продукции
3

Всего по модулю 4                                        14

Всего                                                                                                                    68



Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1.Роль учета в хозяйственном управлении и его виды.
2.Сущность, функции и задачи бухгалтерского учета.
3.Предмет бухгалтерского учета и его объекты.
4.Классификация объектов бухгалтерского учета.
5.Метод бухгалтерского учета и его элементы.
6.Понятие бухгалтерского баланса, его содержание и структура.
7.Типы изменений объектов бухгалтерского учета под влиянием хозяйствен-

ных операций.
8.Понятие бухгалтерских счетов. Порядок ведения записей по счетам.
9.Структура бухгалтерских счетов.
10.  Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь.
11. Классификация счетов бухгалтерского учета.
12. Сущность двойной записи. Моделирование учетных записей на бухгал-

терских счетах.
13. План счетов бухгалтерского учета.
14. Учет операций по созданию и приобретению активов.
15. Учет операций по реализации активов.
16. Первичные учетные документы, их содержание и классификация.
17. Сущность, цели, виды и задачи инвентаризации. Технология проведения

инвентаризации.
18. Учетные регистры, их виды и классификация.
19. Экономическая сущность, состав, классификация и оценка основных

средств.
20. Документальное оформление и учет поступления основных средств.
21. Документальное оформление и учет выбытия основных средств.
22. Учет амортизационных отчислений.
23. Сущность, состав и оценка нематериальных активов.
24. Учет нематериальных активов.
25. Экономическая сущность производственных запасов, их состав, класси-

фикация и оценка.
26. Документальное оформление и учет приобретения материалов.
27. Документальное оформление и учет отпуска материалов со склада.
28. Учет численности работников, отработанного времени и выработки.
29. Порядок расчета заработной платы и доплат.
30. Виды удержаний из заработной платы и их учет.
31. Учет расчетов по оплате труда.
32. Учет отчислений, производимых нанимателем от начисленной заработ-

ной платы.
33. Сущность затрат на производство и себестоимости продукции.
34. Учет прямых затрат на производство.



35. Учет общепроизводственных и общехозяйственных затрат.
36. Понятие готовой продукции, ее состав и оценка.
37. Учет выпуска готовой продукции.
38. Учет реализации готовой продукции.
39. Учет расходов на реализацию продукции.
40. Документальное оформление и учет кассовых операций.
41. Порядок открытия счетов в банке. Документальное оформление и учет

денежных средств на расчетных счетах.
42. Документальное оформление и учет денежных средств на валютных сче-

тах.
43. Учет расчетов с поставщиками и покупателями.
44. Порядок оплаты расходов в служебных командировках. Учет расчетов с

подотчетными лицами.
45. Учет расчетов по кредитам и займам.
46. Учет расчетов по налогам и сборам.
47. Учет расчетов с учредителями, разными дебиторами и кредиторами.
48. Учет финансовых вложений.
49. Сущность и классификация доходов и расходов, их признание в бухгал-

терском учете.
50. Учет доходов и расходов по текущей деятельности.
51. Учет доходов и расходов по инвестиционной и финансовой деятельности.
52. Бухгалтерский учет чистой прибыли и нераспределенной прибыли.
53. Учет уставного капитала предприятия.
54. Учет добавочного и резервного капитала.
55. Сущность, значение и состав бухгалтерской отчетности.
56. Сущность, значение и принципы формирования учетной политики.
57. Сущность, предмет, объекты и метод управленческого учета.
58. Определение общих затрат при формировании оптимальной партии запа-

сов.
59. Методы оценки запасов при их выбытии.
60. Методы учета затрат.
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Перечень компьютерных программ, наглядных и др. пособий,
методических указаний, материалов и технических средств обучения

Компьютерные презентации по курсу «Бухгалтерский и управленческий
учет» для студентов специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)».

Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в изучении дисциплины «Бухгалтерский и
управленческий учет» заключается:

 в дополнении текстов лекций по темам курса и внесении в них уточнений в
соответствии с изменениями в действующих нормативных правовых актах и про-
исходящими экономическими процессами (освоение экономической терминоло-
гии, формулирование основных вопросов по темам курса и т. п.);

 в подготовке к практическим занятиям (изучение теоретического материа-
ла по темам курса с использованием текста лекций и рекомендуемой литературы;
ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятель-
ность субъектов хозяйствования и бухгалтерский учет; изучение информации в
периодических изданиях по вопросам организации и ведения бухгалтерского и
управленческого учета и т.д.) и завершении выполнения индивидуальных заданий
практических занятий;

 в овладении практическими навыками организации и ведения бухгалтер-
ского и управленческого учета, составления бухгалтерской отчетности.

Перечни рекомендуемых средств диагностики; процедуры оценки знаний
студента; методики формирования итоговой отметки и др.

Процедура диагностики и оценки знаний студента применительно к дисцип-
лине «Бухгалтерский и управленческий учет» предполагает использование сле-
дующего диагностического инструментария: письменные и электронные тесты
для текущего и промежуточного контроля знаний; письменные отчеты по ауди-
торным (домашним) практическим упражнениям; решение задач; обсуждение си-
туаций в малых группах; другие.

Итоговая отметка по дисциплине «Бухгалтерский и управленческий учет»
для студентов дневного отделения формируется в соответствии с Положением УО
«ГГТУ имени П.О. Сухого» № 36 от 27.11.2012 г. «О модульно-рейтинговой сис-
теме оценки знаний, умений и навыков студентов», а также согласно утвержден-
ным на кафедре «Экономика» критериям оценки знаний студентов на экзамене
(или зачете) по указанной дисциплине.

Итоговая отметка по дисциплине «Бухгалтерский и управленческий учет»
для студентов заочного отделения формируется согласно утвержденным на ка-
федре «Экономика» критериям оценки знаний студентов на экзамене (или зачете)
по указанной дисциплине.
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