
и их ситуационной корректировки для полу-
чения текущих выходных данных предложения 
продукции. Важной особенностью является 
и то, что в экономической системе все плано-
во-аналитические механизмы и инструменты 
тоже моделируются в динамике, т.е. в процессе 
их реформирования, генерации и влияния их 
совершенствования на повышение эффектив-
ности экономической системы в целом.

В результате реализации предложенной мо-
дели управления множеством переменных дан-
ных потребительских показателей продукции 
для их оптимизации с учётом временных и про-
странственных параметров достигается значи-
тельно более высокий технический результат, 
чем у существующих аналогов. Новый способ 
генерации планово-аналитических инструментов 
и моделирования принципиально новых этапов, 
стадий и раскрывающих их операций по управ-
лению множеством переменных данных потре-
бительских показателей продукции приводит 
к повышению уровня конкурентоспособности 
продукции, а вследствие этого и к обеспечению 
большей эффективности предприятия, лучшему 
удовлетворению общественных потребностей.
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В современных условиях развития эконо-
мических отношений, роста внешнеэкономиче-
ских связей и увеличения потоков зарубежных 
инвестиций в экономику России, а также глоба-
лизации экономики, появилась необходимость 
унификации и стандартизации финансовой от-
четности на международном уровне.

В этих условиях бухгалтерский учет пере-
стает быть лишь ограниченной системой сбора, 
регистрации и обобщения информации. В на-
стоящее время бухгалтерский учет стремится 
к расширению своих функций в системе управ-
ления. Используя современные учетные методо-
логии и методики, представляющие собой до-
стижения отечественной и зарубежной учетной 
мысли, бухгалтерский учет в условиях рефор-
мирования и перехода к МСФО, пополняется 
системами, оснащенными мощной компьютер-
ной техникой и разнообразными пакетами при-
кладных программ. Это, с одной стороны, дает 
возможность успешно участвовать в информа-

ционном обеспечении планирования, норми-
рования, экономического анализа, контроля и, 
с другой стороны, использовать экономическую 
информацию, получаемую от данных видов 
управленческой деятельности.

Изучение курса бухгалтерского учета играет 
важную роль в экономической подготовке сту-
дентов. Владение специалистом экономическо-
го профиля необходимыми знаниями в области 
бухгалтерского учета (финансового и управ-
ленческого) является настоятельной необходи-
мостью в условиях преобразования экономиче-
ских отношений.

Цель изучения данной дисциплины – дать 
студентам представление об основах построе-
ния бухгалтерского учета, его места в системе 
управления экономикой предприятия, основных 
экономических учетных категорий, используе-
мых в практической деятельности а также фор-
мирование компетенций, направленных на: 

формирование общих теоретических знаний 
о базовых элементах, основополагающих прин-
ципах и учетных процедурах, а также об основ-
ных элементах информационной бухгалтерской 
системы: балансе, счетах, проводках, первич-
ных документах, регистрах;

развитие способностей на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой 
базы овладения теоретическими и практически-
ми основами организации учетного процесса на 
всех предприятиях независимо от ведомственной 
принадлежности, форм собственности организа-
ционно-правовых форм и видов деятельности;

привитие навыков по сбору, анализу и об-
работке данных, необходимых для решения по-
ставленных учетных задач. 

Исходя из поставленной цели, формулиру-
ются следующие задачи курса:

изучить основные принципы построения 
систем бухгалтерского учета, анализа и аудита;

раскрыть объекты, предмет, элементы мето-
да бухгалтерского учета, основы бухгалтерской 
отчетности согласно требованиям отечествен-
ных и международных стандартов;

рассмотреть вопросы документирования ин-
формации и хозяйственных фактов, учетной по-
литики организаций, специфики учета основных 
хозяйственных процессов, техники и форм учета;

освоить План счетов бухгалтерского учета;
уяснить цель и концепции управленческого 

и финансового учета;
понять как формируется и применяется бух-

галтерская информация для подготовки, обосно-
вания и принятия соответствующих управленче-
ских решений, определения тактики и стратегии 
предприятия в рыночной экономике. 

Дисциплина является обязательной дисци-
плиной профиля в базовой части учебного пла-
на по направлению подготовки 38.03.01 – «Эко-
номика», профилю подготовки «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». 
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Результаты освоения основной образова-
тельной программы определяются приобрета-
емыми выпускником компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и лич-
ные качества в соответствии с задачами профес-
сиональной деятельности, а именно уметь ис-
пользовать нормативные правовые документы 
в своей деятельности; обобщать и анализиро-
вать исходные данные, необходимые для расче-
та экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; анализировать и ин-
терпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собствен-
ности, организаций, ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия управленче-
ских решений.

Данный учебник содержит научные исследо-
вания в области развития бухгалтерского учета 
в соответствии с международными стандарта-
ми. Структура курса отражает основы постро-
ения бухгалтерского учета в соответствии с на-
циональными и международными стандартами. 
В теоретической части учебника излагаются 
следующие основные вопросы: понятие о бух-
галтерском учете, его роли и значении в системе 
управления, история развития; функции и зада-
чи бухгалтерского учета в соответствии с Фе-
деральным законом «О бухгалтерском учете»; 
законодательное и нормативное регулирование 
бухгалтерского учета; требования, предъявляе-
мые к бухгалтерскому учету; пользователи бух-
галтерской информации в рыночной экономике; 
характеристика бухгалтерской профессии; роль 
бухгалтера в принятии управленческих реше-
ний; международные и национальные профес-
сиональные организации; международные бух-
галтерские принципы; 

объекты бухгалтерского наблюдения; клас-
сификация средств хозяйствующего субъекта 
(собственника) по функциональной роли (иму-
щество) и источникам формирования (капитал 
и обязательства); основные понятия: активы, 
обязательства капитал, доходы, расходы, финан-
совые результаты;

основные методические приемы и прави-
ла; элементы метода: первичное наблюдение, 
документация, документооборот, стоимостное 
измерение, виды оценок, текущая группировка 
хозяйственных операций, обобщение учетных 
данных, инвентаризация; метод балансового 
обобщения информации об имуществе и обя-
зательствах; актив и пассив баланса; капи-
тальное (основное) уравнение; изменения под 
влиянием хозяйственных операций имуще-
ственного состояния, обязательств и капитала; 
бухгалтерские счета, их строение и назначение; 
хронологическая и систематическая запись; 
корреспонденция счетов; счета синтетического 
и аналитического учета, их назначение и вза-

имосвязь; назначение забалансовых счетов; 
планы счетов бухгалтерского учета; сущность, 
принципы, гармонизация национальных мо-
делей учета: российской, североамериканской 
(YAAP), континентальной и др.; финансовый 
учет: цели, концепции и принципы;

организация управленческого учета в зави-
симости от технологии и организации произ-
водства; основы калькулирования себестоимо-
сти продукции, модели формирования издержек 
в управленческом учете; международные стан-
дарты учета; учетная политика.

В учебник также включены вопросы для 
самопроверки, контрольные вопросы, ответы. 
Тесты включают вопросы, составленные по ос-
новному тексту.

Данный учебник предназначен для подго-
товки студентов по направлению 38.03.01 «Эко-
номика (квалификация (степень)»бакалавр»)», 
и содержит комплект материалов, позволяющих 
овладеть компетенциями применения основных 
принципов и стандартов бухгалтерского учета 
в соответствии с национальными и междуна-
родными стандартами, формирования учетной 
политики, составления бухгалтерской отчетно-
сти, а также выработке соответствующих управ-
ленческих решений. Содержание учебника мо-
жет быть полезным также для всех бакалавров, 
овладевающих в процессе обучения схожими 
компетенциями, а также для самостоятельного 
и дистанционного образования.

ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА: ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, 
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Введение. Представленная работа является 
центральной в учебно-методическом комплексе 
по проблемам рыночной экономики и управле-
ния, который разрабатывался автором на протя-
жении двадцати лет с 1994 по 2014 годы. В цикл 
учебных пособий входят работы – «Введение 
в бизнес, менеджмент, маркетинг» (Актюбинск, 
Школа бизнеса, 1994, 131 с.); «Основы экономики 
и предпринимательства» (Алматы: Гылым, 1996, 
160 с., в соавторстве, рекомендовано МО РК); 
«Технологии современного менеджмента: зна-
ния, умения, качества руководителя» (Алма-
ты, Гылым, 1996, 216 с., ISBN 5-628-01905-4, 
рекомендовано Ученым советом негосудар-
ственного вуза «Дуние») «Производственный 
менеджмент» (Алматы, Гылым, 1997. – 185 с., 
курс лекций, рекомендовано Ученым советом 
негосударственного вуза «Дуние»); «Финансо-
вый менеджмент» (Алматы, Казак университетi, 
2008. – 236 с. – рекомендовано РУМС МОН РК); 
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