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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: 

– формирование у слушателей теоретических знаний по   управленческому 

учету и анализу, а также приобретение ими и закрепление практических 

навыков ведения управленческого учета и проведения управленческого 

анализа,  составления управленческой отчетности, а также освоение ими 

основных методик проведения управленческого анализа и использования 

его результатов при принятии управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

- уяснить  место  управленческого учета и анализа в информационной 

системе организации, их  принципы и функции, а также  взаимосвязи  с 

финансовым учетом и анализом; 

- освоить содержание, сущность, методологию и методику управленческого 

учета и анализа  в современной экономике; 

- знать основные нормативные документы, регламентирующие порядок 

организации управленческого учета в различных организациях; 

- уметь идентифицировать  информацию, формируемую в системе  

бухгалтерского  управленческого учета, а также знать требования к ней 

внутренних пользователей; 

- знать состав издержек производства, принципы их классификации,   учета 

и управленческого анализа; 

- овладеть основными методами управленческого анализа и использования 

его результатов в процессе принятия управленческих решений; 

- знать современные системы управленческого учета и анализа в 

зарубежных странах и уметь использовать основные подходы в 

российской практике управления. 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Цели и концепции управленческого учета и управленческого 

анализа 

Понятие бухгалтерского управленческого учета, его предмет. 

Концепция и  законодательные основы организации управленческого учета  

на предприятии. Характеристика информации, предоставляемой 

управленческим учетом.  История  развития  управленческого учета. 

Процесс принятия решения и роль бухгалтера – аналитика в управлении. 

Концептуальные основы управленческого анализа. Сравнительная 

характеристика систем управленческого и финансового учета и анализа.  

Тема 2. Затраты в управленческом учете и анализе  

 Понятие затрат, издержек, расходов отчетного периода и их 

взаимосвязь. Направления учета затрат на производство и возможные 

варианты их классификации. Классификации затрат на производство и 

сбыт продукции:  

– для определения себестоимости произведенной продукции (затраты, 

включенные в себестоимость продукции, и затраты отчетного периода; 

входящие затраты и истекшие затраты; прямые и косвенные затраты; 

основные и накладные расходы; постоянные, условно-постоянные, 

переменные затраты и условно-переменные; затраты по элементам и 

статьям калькуляции; одноэлементные и комплексные затраты; затраты 

будущего периода и затраты текущего периода); 

– для принятия решения и планирования (постоянные, условно-

постоянные и переменные затраты; релевантные и нерелевантные 

затраты;  вмененные затраты; безвозвратные затраты; приростные и 
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предельные затраты; маржинальные затраты; планируемые и 

непланируемые); 

– для осуществления процесса контроля и регулирования (планируемые 

и непланируемые; регулируемые и нерегулируемые затраты). 

Тема 3.  Организация управленческого учета производственных 

затрат 

Эволюция методов учета затрат. Системы учета издержек в связи с 

особенностями технологии и организации производства.  Группировка и 

распределение издержек по видам, местам возникновения, центрам 

ответственности и по носителям.  

Учет материальных затрат. Учет израсходованных сырья, основных и 

вспомогательных материалов. 

Учет трудовых затрат. Распределение заработной платы и отчислений на 

социальные нужды по объектам учета. 

Учет  расходов по обслуживанию и управлению. Выбор способов 

распределения косвенных затрат при калькулировании себестоимости 

продукции.  

Учет налоговых и приравненных к ним издержек. 

Учет производственных потерь. Учет прочих производственных расходов.  

Особенности учета вспомогательных производств. 

Учет незавершенного производства. 

     Тема 4. Модели формирования издержек в финансовом и 

управленческом учете 

Учет издержек в единой системе счетов. Выделение самостоятельной 

системы счетов для управленческого учета. Сущность и цели разделения 

бухгалтерии на общую и производственную. Связь между финансовой и 

производственной бухгалтерией. Основные принципы организации 

производственной бухгалтерии. Формирование рабочих планов счетов. 
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     Тема 5. Системы калькулирования себестоимости продукции 

Себестоимость продукции; ее состав и виды. Задачи  формирования    

себестоимости продукции в системах финансового и управленческого 

учета. Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении 

производством. Общие принципы калькулирования себестоимости 

продукции. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. Фактический и нормативный методы учета затрат и 

калькулирования.  

Попроцессный, попередельный и позаказный методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости, их сущность и сфера применения. 

Нормативный метод учета затрат  и система  «стандарт-кост».  Сущность и 

принципы нормативного учета затрат и калькулирования. Определение 

нормативных издержек. Выявление и анализ отклонений. Система 

«стандарт-кост» как продолжение нормативного метода учета затрат. 

Сравнение нормативного метода и системы «стандарт-кост». 

Калькулирование себестоимости по переменным издержкам (директ-

костинг). Методы разделения затрат на постоянные и переменные. 

Маржинальный доход. Полное и неполное калькулирование 

себестоимости. Система «директ-костинг»: отличительные особенности и 

практика применения. Анализ влияния полного и неполного 

калькулирования на величину прибыли. Учет релевантных издержек для 

принятия решения. 

Тема 6. Бюджетирование и контроль затрат. 

Понятие и цели бюджетирования. Генеральные и частные бюджеты. 

Контроль за выполнением бюджетов и анализ отклонений. Трансфертное 

ценообразование. Контроль и анализ деятельности предприятия и его 

сегментов. Взаимосвязь управленческого учета и анализа. 
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Тема 7. Современные системы управленческого учета и анализа. 

 Аналитико-управленческий аспект системы «директ-костинг». 

Организация управленческого анализа по системе «стандарт-кост». 

Управленческий учет и анализ в системе АВС (АВ – костинг). 

Организация управленческого учета по системе «ЛТ». Управленческий 

учет и анализ в системе «таргет-костинг». Системы управления «total 

quality management» (TQM) и «бенчмарккинг». 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон Российской  Федерации «О бухгалтерском учете»  

от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ. 

3. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России, 

одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при 

Министерстве финансов Российской Федерации и Президентским 

советом Института профессиональных бухгалтеров 29 декабря 1997 г. 

4. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу. Одобрена приказом 

Минфина РФ от 1 июля 2004 г. № 180. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99. 

Министерство финансов РФ. Приказ от 06.05.1999 г. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 

10/99), утверждено приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33. 

7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, утвержден приказом Минфина РФ от 31 

октября 2000 г. № 94н. 

8. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утверждена 

приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н. 

9. Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций). 

Министерство экономики Российской Федерации. Приказ от 

01.10.1997г., № 118. 
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10. Методические указания по проведению анализа финансового состояния 

организаций. Утверждено приказом Федеральной службы по 

финансовому оздоровлению и банкротству от 23.01. 2001 г. 

 

Рекомендуемая литература 

а) основная 

1. Гришкина С.Н., Родионова О.А., Щербинина Ю.В. Управленческий 

учет: Учебное пособие. М.: Финакадемия, 2008. – 116 с. 

2. Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное 

пособие.  – М.: Издательский Дом «Дашков и К
о
», 2011.- 252 с. 

3. Вахрушина М.А.  Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для 

вузов. – М.: ИКФ Омега-Л; Высш.шк. 2002. – 528 с. 

4. Вахрушина М.А.  Управленческий анализ. – М.: Омега-Л; 2004. – 432 

с. 

5. Друри К. Управленческий и производственный учет: Учебник/ Пер. с 

англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 1071 с. 

6. Ефимова О.В. Финансовый анализ. — М.: Омега-Л, 2010. 

7.  Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник. – 

М.: «Юристъ», 2003. 

8. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: 

ЮНИТИ, 2002. 

9. Керимов В. Э. Управленческий учет: Учебник. – М.: Издательский 

Дом «Дашков и К
о
», 2005.- 460 с. 

10. Управленческий учет. Учебное пособие под ред. Шеремета А.Д., М.: 

ИД ФБК-ПРЕСС, 2005. -344с. 

11.  Хруцкий В.Е., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование. 

— М.: Финансы и статистика, 2008. 
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б) дополнительная  

12. Николаева С.А. Управленческий учет. –  М.: ИПБ-БИНФА, 2002. –

365 с. 

13. Хорнгрен Ч.Т., Дж.Фостер . Бухгалтерский учет: управленческий 

аспект/ Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2000.  

14.  Шнейдман Л.З. Рекомендации по переходу на новый план счетов.- 

М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2000. – 96 с.  

15.  Вахрушина М.А.  Управленческий анализ: объекты, методы, задачи. 

– Журнал  «Современный бухучет», 2004, N 11. 

16.   Зимакова Л.А. Основные подходы к формированию системы 

стратегического управленческого учета. –  Журнал 

«Международный бухгалтерский учет», 2011, N 33. 

17. Костюкова Е.И., Башкатова Т.А. Организационно-методические 

основы функционирования системы управленческого учета. – 

Журнал «Международный бухгалтерский учет», 2011, N 36. 

18. Палий В.Ф., Палий В.В.,  Управленческий учет - новое прочтение 

внутрихозяйственного расчета. –  Журнал «Бухгалтерский учет»,  

2000, N 17.  

 

Интернет-ресурсы и базы данных 

1. www.gaap.ru — Теория и практика финансового и управленческого 

учета 

2. www.gks.ru — Госкомстат РФ 

3. www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

4.  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант»  

 

http://www.gaap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/

