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ПРОГРАММА 

подготовки к вступительному экзамену  в магистратуру 

для специальности «6М050800 – Учет и аудит» 

 

ДИСЦИПЛИНА - «ОСНОВЫ  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

Тема 1. История становления бухгалтерского учета как науки. 

 

  Этапы становления  учетной системы: зарождение древней системы учета, простая 

форма бухгалтерского учета, становление и развитие современного бухгалтерского учета.  

Возникновение системы двойной  записи.  Формы собственности в Республике Казахстан. 

Виды и особенности деятельности юридических лиц в Республике Казахстан. 

Особенности организации международного учета: развитие международной практики 

учета, современные бухгалтерские модели, учет в экономически развитых странах мира. 

Место бухгалтерского учета в системе экономических наук. Связь бухгалтерского учета с 

другими дисциплинами.  

 

Тема 2. Бухгалтерский учет как информационная система 

 

Сущность и функции бухгалтерского учета как информационной системы. Нормативно - 

правовое регулирование бухгалтерского учета в Республике Казахстан. Содержание и 

характеристика системы регулирования бухгалтерского учета. Организации, 

осуществляющие регулирование бухгалтерского учета. Организации влияющие на 

развитие бухгалтерского учета. Основные законодательные документы по бухгалтерскому 

учету. Стандарты финансовой отчетности как методологический уровень учетной работы. 

Определение бухгалтерского учета  его цели и  задачи. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету. Виды хозяйственного  учета (оперативный, статистический, 

налоговый). Измерители применяемые в учете (натуральные, трудовые, денежные). 

Пользователи бухгалтерской информации (внешние и внутренние). Основные подсистемы 

бухгалтерского учета (финансовый учет, упрвленческий учет). Базовые принципы 

бухгалтерского учета и качественные характеристики финансовой отчетности.  

 

Тема 3.  Предмет и метод бухгалтерского учета 

 

Предмет бухгалтерского учета, история развития и различные трактовки. Кругооборот 

капитала организации. Объкты бухгалтерского учета. Классификация ресурсов 

организации  по видам и времени использования. Классификация ресурсов  организации 

по источникам образования. Элементы метода бухгалтерского учета (бухгалтерский 

баланс, документация, инвентаризация, счета, двойная запись, оценка, калькуляция, 

отчетность). Обусловленность метода предметом учета.  Понятие дохода и методы его 

признания. Взаимосвязь затрат, издержек и расходов отчетного периода. Классификация 

расходов. 

 

Тема 4.  Бухгалтерский баланс 

 

Роль и значение бухгалтерского баланса. Основное бухгалтерское уравнение. Структура и 

содержание бухгалтерского баланса. Разделы бухгалтерского баланса. Состав и 

характеристика краткосрочных и долгосрочных активов. Состав и характеристика 

краткосрочных и долгосрочных обязательств. Состав и характеристика капитала. Влияние 

хозяйственных операций на бухгалтерский баланс. Классификация  бухгалтерских 

балансов.   Бухгалтерский баланс как источник информации о финансовой устойчивости 

организации. 



Тема 5. Первичное наблюдение – основа информационной системы бухгалтерского 

учета 

 

Первичное наблюдение в учете. Носители первичной учетной информации. Документы 

как источник первичной информации. Первичные документы, их  реквизиты и порядок их 

заполнения. Классификация документов. Организация системы управления 

документооборотом. Порядок и сроки хранения документов бухгалтерского учета.  

Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Объекты и цели 

инвентаризации. Сроки проведения инвентаризации. Инвентаризационная комиссия. 

Правила проведения инвентаризации. Документальное оформление результатов 

инвентаризации. Составление сличительной ведомости по инвентаризации. 

Регулирование расхождений данных инвентаризации с учетными данными.   

 

Тема 6. Счета и двойная запись 

 

Понятие «операции», «трансакции». Определение, назначение бухгалтерских счетов, их 

строение и содержание. Сущность двойной записи. Счета синтетического и 

аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. Классификация счетов по 

экономическому содержанию и структуре: понятие и характеристика основных счетов, 

регулирующие, распределительные счета, калькуляционные, операционно-

результативные счета, финансово-результативный счет,  забалансовые счета.  Простые и 

сложные бухгалтерские записи.  Сверка данных синтетического и аналитического  учета.  

План счетов бухгалтерского учета. Процедуры учета и этапы учетного цикла. Пробный 

баланс, оборотная ведомость, шахматная ведомость значение и порядок составления. 

Трансформация и корректирующие проводки, процесс закрытия бухгалтерских счетов 

(трансформационная таблица). 

 

Тема 7. Стоймостное измерение и текущий бухгалтерский учет 

 

Оценка и ее место в формировании информационной системы бухгалтерского учета. 

Стоймостная оценка объектов бухгалтерского наблюдения. Принципы оценки (реальность 

и единство).  Классификация методов оценки в бухгалтерском учете. Калькуляция, ее 

виды и содержание. Объекты калькуляции. Калькуляционная единица. Статьи затрат. 

Классификация затрат: основные, накладные, прямые, косвенные.  Учет процесса 

заготовления. Учет процесса производства. Учет процесса продаж и формирование 

финансового  результата. 

 

Тема 8. Формы бухгалтерского учета 

 

Общее понятие о регистрах и формах бухгалтерского учета. Учетные регистры: виды и 

формы. Классификация учетных регистров. Способы исправления записей в регистрах. 

Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета: мемориальные ордера, 

регистрационный журнал, Главная книга.  Журнально-ордерная форма бухгалтерского 

учета: журналы-ордера, вспомогательные ведомости, Главная книга. Компьютерная 

форма бухгалтерского учета. Форма бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства. Упрощенная форма с учетом имущества в отдельных регистрах. 

Простая форма бухгалтерского учета. Простая форма с ведением Книги учета доходов и 

расходов. 

 

 

 

 



Тема 9. Основы финансовой отчетности 

 

Понятие, цели и виды финансовой  отчетности, общие требования к ней. Элементы 

финансовой отчетности: активы, обязательства, собственный капитал, доходы и расходы. 

Признание и оценка элементов финансовой отчетности. Состав финансовой отчетности, 

адреса и сроки ее представления. Подготовительная работа перед составлением годовой 

финансовой отчетности. Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс): 

содержание актива, оценка его статей; содержание пассива, порядок формирования его 

показателей. Отчет о совокупном доходе (о прибылях и убытках). Отчет об изменениях в 

капитале. Отчет о движении денежных средств. Учетная политика. Пояснительная 

записка.  

 

Тема 10. Профессиональная этика бухгалтера 

 

Этические нормы и правила поведения бухгалтеров. Характеристики профессии 

«бухгалтер». Основные  требования и принципы Международного кодекса этики. 

Бухгалтерия как структурное подразделение организации. Тарифно-квалификационные 

характеристики  бухгалтера. Тарифно-квалификационные характеристики кассира. 

Международные стандарты подготовки профессиональных бухгалтеров. Автоматизация 

работы бухгалтерии. Бухгалтерия и Интернет. Финансовый учет как главная подсистема 

бухгалтерии. Управленческий учет как конфиденциальная подсистема бухгалтерии. 

Налоговый учет как фиcкальная подсистема бухгалтерии.  

 

ДИСЦИПЛИНА - ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ I 

 

Тема 1. Учет денежных средств и их эквивалентов 

 

Признание денежных средств и их эквивалентов. Организация учета денежных операций. 

Учет наличности в кассе: первичные документы, учетные регистры и синтетический учет. 

Учет денег на текущих банковских счетах: первичные документы, учетные регистры и 

синтетический учет. Формы безналичных расчетов и их учет, учет денежных 

эквивалентов. Ограничения на использование денежных средств. Контроль за денежными 

средствами. 

Тема 2. Временная стоимость денег 

 

Понятие дисконтированной стоимости. Простые и сложные проценты. Будущая стоимость 

денег. Текущая стоимость денег. Аннуитеты, их виды. 

 

Тема 3. Учет дебиторской задолженности и прочих активов 

 

Признание и классификация дебиторской задолженности. Первоначальная оценка. Учет 

дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. Скидки и возвраты товаров. 

Понятие и списание  сомнительной дебиторской задолженности. Методы оценки резервов 

по сомнительным долгам. 

Учет дебиторской задолженности дочерних, ассоциированных компаний и филиалов. 

Дебиторская задолженность работников, по аренде,  вознаграждения к получению и 

прочая.  

Учет прочих краткосрочных активов: налоговых активов; активов предназначенных для 

продажи; авансов выданных; расходов будущих периодов. 

 

 

 



Тема 4. Учет запасов (МСФО 2) 

 

Определение и классификация запасов. Оценка запасов по себестоимости. Методы оценки 

запасов по себестоимости. Оценка запасов по чистой цене продажи. Системы учета 

запасов (МСФО 2 и НСФО 2 раздел 12). Отличие периодического и непрерывного учета 

запасов. Синтетический и аналитический учет запасов. 

 

Тема 5. Учет основных средств (МСФО 16) 

 

Критерии признания основных средств. Первоначальная оценка основных средств. Учет 

поступления основных средств: первичные документы, учетные регистры и 

синтетический учет. Амортизация основных средств: сроки полезного использования и 

методы начисления, отражение в учете. 

Последующие затраты: капитализация и расходы периода. Последующая оценка основных 

средств. Выбытие основных средств: первичные документы, учетные регистры и 

синтетический учет. Раскрытие информации об основных средствах. 

 

Тема 6. Учет нематериальных активов (МСФО 38) 

 

Признание нематериальных активов: идентифицируемость, контроль, будущие 

экономические выгоды. Поступление нематериальных активов: первичные документы, 

учетные регистры и синтетический учет. Себестоимость внутренне - созданного 

нематериального актива. 

Последующие затраты. Последующая оценка нематериальных активов: модель учета по 

первоначальной стоимости, модель учета по переоцененной стоимости. 

Срок полезной службы. Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного 

использования. Методы амортизации нематериальных активов. Прекращение 

использования и выбытие нематериальных активов. 

 

Тема 7. Обесценение активов (МСФО 36) 

 

Обесценение активов, его определение и признаки. Возмещаемая стоимость. 

Справедливая стоимость за минусом затрат на продажу. Ценность от использования. 

Генерирующая единица. 

Признание убытка от обесценения. Реверсирование (восстановление) убытка от 

обесценения. Синтетический  учет обесценения активов. 

 

Тема 8. Учет обязательств организации 

 

Учет финансовых обязательств: банковских и прочих займов, дивидендов и доходов 

участников. Учет обязательств по налогам. Учет обязательств по другим обязательным и 

добровольным платежам. 

Учет кредиторской задолженности: поставщикам и подрядчикам; дочерним 

(ассоциированным, совместным) организациям; филиалам и стуруктурным 

подразделениям; по вознаграждениям к выплате. Признание затрат по займам (МСФО 23). 

Учет краткосрочной задолженности по оплате труда (МСФО 19). Учет прочих 

обязательств: авансов полученных; доходов будущих периодов; обязательств группы  на 

выбытие; прочих обязательств. 

 

 

 

 



Тема 9. Выручка, признание доходов и расходов 

 

Критерии признания выручки (МСФО 18). Идентификация сделки. Признание выручки от 

продажи товаров; от предоставления услуг; в виде процентов; лицензионных платежей и 

дивидендов. Учет доходов от реализации продукции и оказания услуг. Учет доходов от 

финансирования. Учет прочих доходов. 

Учет себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг. Учет расходов периода. 

Учет прочих расходов. Признание итогового дохода или убытка; закрывающие проводки; 

учет расходов по корпоративному подоходному налогу. 

 

Тема 10. Учет капитала и резервов 

 

Первоначальное признание выпущенных финансовых инструментов (МСФО 32 и 39). 

Деление на собственный и заемный капитал. Учет уставного капитала: выпущенного 

акционерного капитала; вкладов и паев. Учет неоплаченного капитала. Выкупленные 

собственные долевые инструменты. Учет эмиссионного дохода. 

Учет резервов организации: резервного капитала, резервов на переоценку активов; 

резервов на пересчет иностранной валюты и прочих резервов. 

Нераспределенная прибыль отчетного и прошлого периода. Отражение непокрытого 

убытка в учете и финансовой отчетности. 

 

Тема 11. Представление финансовой отчетности (МСФО 1) 

 

Назначение финансовой отчетности. Существенность и агрегирование в финансовой 

отчетности. Взаимозачет статей баланса. 

Представление отчета о финансовом положении (бухгалтерского баланса). Минимальные 

требования к представлению статей баланса. 

Минимальные требования к отчету о совокупной прибыли (отчета о прибылях и убытках). 

Две формы отчета о прибылях и убытках: по характеру затрат и по функции затрат. 

Прочая совокупная прибыль. 

Структура отчета об изменениях в капитале. 

Представление отчета о движении денежных средств. Потоки от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Методы составления отчета о движении 

денежных средств: прямой и косвенный. 

Раскрытие информации в пояснительной записке. Понятие и структура учетной политики.  

События после окончания отчетного периода: корректирующие и некорректирующие. 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 1 

 

Тема 1. Общее понятие об управленческом учете 

 

Определение сущности управленческого учета: история выделения концепции. Принципы 

управленческого учета: концепция достоверного и добросовестного отражения фактов 

хозяйственной жизни, концепция приоритета содержания над формой, принцип 

обособленности, принцип непрерывности, принцип полноты, принцип своевременности, 

принцип сопоставимости, принцип понятности, принцип периодичности, принцип 

экономичности.  

Цель управленческого учета. Функции управленческого учета. Функции, обеспечивающие 

организацию информационных потоков: Представление информации, анализ, 

планирование. Функции, определяющие содержание информационных потоков: 

координация, мотивация, контроль. Задачи управленческого учета в рамках названных 

функций.  



Сравнительная характеристика систем управленческого и финансового учета: цели учета; 

пользователи информации, представляемой в рамках учетных процедур; временные рамки 

информации; способы отражения информации; базисная структура; свобода выбора; 

обязательность; ответственность за правильность ведения учета; частота составления 

отчетности; точность; объекты учета. 

Роль управленческого учета в принятии решений. Формирование информационных 

потоков в управленческом учете. Роль бухгалтера-аналитика в управленческом процессе. 

Профессиональная этика. Производственный учет и его роль в управлении. Связь 

управленческого учета с производственным учетом.  

 

Тема 2. Классификация затрат в управленческом учете 

 

Затраты как один из важнейших объектов управленческого учета. Понятия «место 

возникновения затрат», «носитель затрат», «центр ответственности».  

Классификация затрат для оценки запасов: затраты на продукт и затраты периода, прямые 

и косвенные затраты, отчет о себестоимости произведенной продукции. 

Классификация затрат для принятия решений: поведение затрат, постоянные и 

переменные затраты, условно-переменные затраты и условно-постоянные затраты, 

совокупные затраты и метод наибольшего  и наименьшего  значений,  метод счета, 

инженерный метод и регрессионный анализ; релевантные и нерелевантные затраты, 

невозвратные затраты, альтернативные (вмененные) затраты, инкрементные (приростные) 

и маржинальные затраты. Классификация затрат для планирования и контроля: 

нормативные (стандартные) затраты в сравнении с фактическими затратами, 

контролируемые и неконтролируемые затраты. 

Учет по центрам ответственности. Организация учета по центрам затрат и центрам 

ответственности с целью контроля за затратами по местам их возникновения 

 

Тема 3.  Организация учета производственных затрат 

 

Учет затрат основного производства. Учет материалов. Цикл контроля над материалами. 

Оценка себестоимости запасов (альтернативные системы и модели управления запасами). 

Учет затрат по оплате труда и отчислений от оплаты труда. Учет производственных 

накладных расходов. Порядок распределения накладных расходов. Учет 

вспомогательного производства. Учет, инвентаризация и оценка незавершенного 

производства. Сводный учет затрат на производство, Учет административных расходов. 

Учет расходов по реализации продукции и оказанию услуг.  

 

Тема 4. Калькуляция себестоимости продукции 

 

Сущность калькулирования: калькулирование, калькуляция, калькуляционные единицы. 

Классификация методов калькулирования: по оперативности учета затрат, по полноте 

включения затрат в производственную себестоимость, по объектам учета затрат. Выбор 

метода учета затрат и калькулирования себестоимости. Способы исчисления 

себестоимости продукции: нормативный, способ суммирования затрат, способ 

исключения затрат на побочную продукцию, способ пропорционального распределения 

затрат, способ прямого расчета, комбинированный способ, коэффициентный способ. 

 

Тема 5. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

 

Позаказный метод учета: его отличительные особенности и сфера применения.  

Фактическое и нормальное калькулирование. Учет прямых затрат (материальных  и затрат 



на оплату труда) и порядок их списания на заказ в системе позаказного калькулирования. 

Учет производственных накладных расходов. Учет выполненных заказов и реализованной 

продукции. Калькуляция себестоимости по заказу, контракту. Учет отходов, утиля и 

затрат на исправление брака. Расчет прибыли от завершенных контрактов. Оценка 

незавершенного производства и суммы, возмещаемые по заказу. 

 

Тема 6. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

 

Попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг): его 

отличительные особенности и сфера применения. Понятие эквивалентной единицы. 

Расчет эквивалентных единиц материальных и добавленных затрат.  

Незавершенное производство на начало периода.  Элементы  себестоимости разных 

степеней завершенности. Себестоимость продукции на предыдущем процессе. 

Калькулирование затрат с использованием метода ФИФО или метода средневзвешенной 

стоимости. Этапы попроцессного калькулирования: расчет условного объема 

производства; анализ себестоимости единицы продукции; расчет итоговой себестоимости.  

 

Тема 7. Калькулирование себестоимости с полным распределением затрат и по 

переменным издержкам (Директ-костинг) 

 

Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат (абзорпшн-костинг) и по 

переменным издержкам. 

Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат: учет прямых и косвенных 

затрат в составе себестоимости продукции (работ, услуг). Калькуляция себестоимости  по 

переменным издержкам. Понятие «неполная (усеченная) себестоимость». Затраты, 

включаемые в  себестоимость продукции в системе «директ-костинг». Учетные записи в 

системе «директ-костинг» и в системе учета полных затрат.  Влияние метода учета затрат 

на себестоимость, на прибыль и оценку производственных запасов. 

Понятие «маржинальный доход». Отчет о прибылях и убытках при маржинальном 

подходе и при учете полных затрат. Порядок расчета операционной прибыли. 

Основные преимущества системы «директ-костинг» по сравнению с системой учета 

полных затрат.  

Сравнительный анализ влияния двух методов калькуляции на величину прибыли.  

 

Тема 8. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

 

Сущность и принципы нормативного метода учета затрат и калькулирования. Роль 

нормативного метода учета и калькулирования себестоимости продукции в планировании, 

учете, контроле затрат, принятии решения, анализе. Нормы, нормативные калькуляции. 

Элементы нормативных затрат на единицу продукции: нормативная цена прямых 

материалов; нормативное количество прямых материалов; нормативное рабочее время (по 

прямым трудозатратам); нормативная ставка оплаты прямого труда; нормативный 

коэффициент переменных и постоянных накладных расходов. 

Порядок расчета нормативных затрат прямых материалов, прямого труда, накладных 

расходов. Использование нормативных затрат в калькулировании себестоимости 

продукции. 

 Учет изменений норм. Система «стандарт-кост» как продолжение нормативного метода 

учета затрат и калькулирования . Учет отклонений от норм по прямым и косвенным 

затратам. Методы распределения изменений норм, отклонений от норм по объектам учета.  

 



Тема 9. Методы распределения затрат комплексного производства. 

Калькулирование себестоимости побочного продукта 

 

Понятие совместно производимых и побочных продуктов. Точка раздела в 

технологическом процессе и раздельные затраты. Методы распределения комплексных 

затрат между совместно производимыми продуктами: метод натуральных единиц, метод 

стоимости продаж, метод чистой стоимости реализации, метод постоянной доли валовой 

прибыли. Недостатки системы распределения комплексных затрат при принятии решений. 

Учет побочных продуктов. 

 


