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Цель освоения дисциплины:
Осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические
учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности
План курса:
Тема 1. Сущность, задачи и организация управленческого учѐта
Необходимость выделения управленческого учѐта в самостоятельную подсистему.
Управленческий учѐт в информационной системе организации. Сущность и задачи
управленческого учѐта. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учѐта.
Организация управленческого учѐта. Основные нормативные документы, используемые в
управленческом учѐте. Общие понятия и принципы учѐта. Способы и варианты осуществления
учѐта в зависимости от принятых управленческих решений и учѐтной политики предприятия,
действующей в конкретном отчѐтном периоде. Бухгалтерский финансовый и управленческий учѐт.
Интересы и требования пользователей, принцип прозрачности.
Тема 2. Классификация расходов и затрат
Классификация расходов организации. Признание расходов в бухгалтерском учѐте.
Направления классификации затрат на производство и продажу продукции. Понятие
себестоимости продукции. Классификация затрат для исчисления себестоимости продукции.
Классификация затрат для принятия решений. Классификация затрат для осуществления процесса
контроля и регулирования. Существующие измерители элементов управленческого учѐта.
Хозяйственная деятельность предприятия как предмет учѐта. Использование различных способов
и приѐмов для учѐта хозяйственных операций. Основные источники информации о финансовом
состоянии предприятия. Классификация учѐтных регистров.
Тема 3. Учѐт затрат на производство продукции
Учѐт затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью продукции.
Классификация расходов, их состав и порядок учѐта в соответствии с требованиями действующего
ПБУ 10/99 «Расходы организации». Затраты на производство и калькулирование себестоимости.
Методы учѐта затрат на производство. Разграничение затрат по временным периодам, по
отношению к производству продукции (работам, услугам) на прямые и косвенные, по
эффективности их использования (производительные и непроизводительные) Состав и
характеристика прочих затрат. Учѐт расходов будущих периодов. Учѐт потерь производства.
Резервирование предстоящих расходов и платежей. Учѐт общепроизводственных и
общехозяйственных расходов. Учѐт незавершенного производства. Отражение расходов
предприятия на счетах бухгалтерского учѐта с обобщением их в учѐтных регистрах. Сводный учѐт
затрат на производство. Раскрытие информации в бухгалтерской отчѐтности.

Тема 4. Учѐт затрат по центрам ответственности
Понятие «центр ответственности». Классификация центров ответственности. Учѐт по
центрам затрат. Учѐт и отчѐтность по центрам прибыли. Отчѐт центра инвестиций. Трансфертные
цены.
Тема 5. Анализ отклонений по прибыли, доходам и расходам
Система отклонений по прибыли, доходам и затратам. Способы расчѐта влияния различных
факторов на отклонения. Анализ сметы затрат на производство. Анализ себестоимости продукции
по статьям расходов. Анализ прямых материальных затрат. Анализ комплексных расходов. Анализ
себестоимости отдельных изделий. Оперативный анализ затрат на производство продукции.
Сводный подсчѐт резервов снижения себестоимости продукции в организациях. Анализ
отклонений по прибыли. Особенности их отражения в отчѐтности предприятия.
Тема 6. Методы учѐта затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции
Понятие метода учѐта затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции. Понятия и объекты калькулирования себестоимости продукции. Объекты
калькулирования себестоимости продукции и калькуляционные единицы. Способы исчисления
себестоимости отдельных видов продукции. Особенности калькулирования себестоимости
продукции в комплексных производствах. Способы распределения общих расходов на основе
натуральных показателей. Способы распределения общих расходов на основе стоимостных
показателей. Нормативный метод учѐта затрат и калькулирования себестоимости продукции. Учѐт
изменений норм. Учѐт отклонений норм. Пересчѐт остатков незавершенного производства.
Сводный учѐт затрат и калькулирование себестоимости продукции. Позаказный метод учѐта
затрат и калькулирования себестоимости продукции. Попередельный метод учѐта затрат и
калькулирования себестоимости продукции. Попроцессный (простой, однопередельный) метод
учѐта затрат и калькулирования себестоимости продукции. Метод учѐта затрат и калькулирования
сокращѐнной себестоимости продукции («директ-костинг»).
Тема 7. Учѐтная политика предприятия для целей управленческого учѐта
Понятие и формирование учѐтной политики. Общие положения. Порядок формирования
учѐтной политики в соответствии с действующим ПБУ 1/98 «учѐтная политика предприятия».
Раскрытие учѐтной политики. Порядок и возможные варианты изменения действующей учѐтной
политики предприятия. Понятие о налоговом учѐте и учѐтной политике в целях налогообложения.
Выбор варианта учѐта и оценки объектов учѐта. Выбор техники, формы и организации
управленческого учѐта. Возможные варианты восстановления устойчивого финансового
состояния.
Тема 8. Основы планирования, бюджетирование
Этапы планирования. Цели планирования. Виды планирования. Бизнес-план. Сметное
планирование (бюджетирование). Разработка главного бюджета. Взаимосвязь операционного и
финансового бюджетов. Статические и гибкие бюджеты. Основные принципы разработки
бюджета предприятия. Бюджет продаж. Производственная программа. Планирование
использования материалов и затрат по их приобретению. Планирование трудовых затрат.
Планирование общепроизводственных расходов. Смета производственной себестоимости
продукции. Смета общехозяйственных и коммерческих расходов. План прибылей и убытков.
Полная себестоимость продукции. Бюджет денежных средств предприятия. Бюджетный
бухгалтерский баланс предприятия. Сметы подразделений. Контроль за исполнением бюджета.
Принципы учѐта операций, осуществляемых с использованием иностранной валюты. Курсовые
разницы и порядок их отражения в бухгалтерском учѐте.

Тема 9. Организация систем учетно-аналитического обеспечения на предприятиях
Объекты учета затрат, учетные регистры. Информационные потоки необходимые для
анализа, регистрация, обработка, анализ. Система аналитического учета затрат. Объекты и методы
исчисления себестоимости. Налоговое планирование. Понятие системы контроля (мониторинга)
исполнения бюджета. Контроль исполнения бюджета. Анализ исполнения основных
подбюджетов. Принципы построения системы материального стимулирования на предприятии.
Учет по центрам ответственности как информационное обеспечение системы материального
стимулирования. Показатели и условия премирования для различных центров ответственности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.6 Управленческий учет используются следующие
формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п

Методы текущего контроля
успеваемости

Наименование тем (разделов)
Очная форма

Тема 3

Сущность, задачи и организация управленческого
учѐта
Классификация расходов и затрат
Учѐт затрат на производство продукции

Тема 4
Тема 5

Учѐт затрат по центрам ответственности
Анализ отклонений по прибыли, доходам и расходам

Тема 1
Тема 2

Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Методы учѐта затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции
Учѐтная политика предприятия для целей управленческого
учѐта

Основы планирования, бюджетирование
Организация
систем
учетно-аналитического
обеспечения на предприятиях

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Ситуационная задача
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Проверка реферата
Устный опрос
Письменный тест

Заочная форма

Тема 3

Сущность, задачи и организация управленческого
учѐта
Классификация расходов и затрат
Учѐт затрат на производство продукции

Тема 4
Тема 5

Учѐт затрат по центрам ответственности
Анализ отклонений по прибыли, доходам и расходам

Тема 1
Тема 2

Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Методы учѐта затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции
Учѐтная политика предприятия для целей управленческого
учѐта

Основы планирования, бюджетирование
Организация
систем
учетно-аналитического
обеспечения на предприятиях

Устный опрос
Проверка реферата
Устный опрос
Ситуационная задача
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Проверка реферата
Письменный тест

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом устного опроса по
перечню примерных вопросов.
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК 6

Способность осуществлять
бухгалтерский, финансовый,
оперативный, управленческий и
статистические учеты
хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты

Код
этапа освоения
компетенции
ПК-6.4

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность применять знания
принципов бухгалтерского,
финансового, оперативного,
управленческого и статистического
учетов и стандартов для ведения и
составления отчетности

ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования
и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)
Составление и
представление финансовой
отчетности экономического
субъекта /Ведение
налогового учета и
составление налоговой
отчетности, составление
бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
составление
консолидированной
финансовой отчетности, а
также проведение
финансового анализа,
бюджетирование и
управление денежными
потоками (Проф. стандарт
«Бухгалтер», утв. Приказом
Минтруда России от
22.12.2014 N 1061н)

Код этапа
освоения
компетенции

ПК-6.4

Результаты обучения
На уровне знаний:
Дать определение следующим понятиям: калькуляция,
классификация затрат, постоянные и переменные затраты,
накладные и прямые расходы, точка безубыточности,
маржинальный анализ, бюджетирование
На уровне умений:
Составить калькуляцию затрат и определить полную
себестоимость с учетом различных методов управленческого
учета
На уровне навыков:
Определить центры бюджетирования; составить бюджет
продаж, расходов на текущий период и плановые годы
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