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Целью дисциплины является обеспечение глубоких знаний
теоретических основ управленческого учета, развитие умений и практических
навыков по выбору и обоснованию методов управленческого учета для
целей планирования и контроля за бизнес-процессами хозяйствующих
субъектов.
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
- владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией, способен работать с информацией
в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
- способен оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8).
Место и роль управленческого учета в деятельности организации.
Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета.
Предпосылки появления управленческого учета в РФ. Понятие
управленческого учета, его сущность и предмет. Объекты управленческого
учета. Назначение и задачи управленческого учета. Роль управленческого
учета. Сравнительная характеристика управленческого учета, финансового
учета и налогового учета. Взаимосвязь и соотношение управленческого и
производственного учета. Структура управленческого учета. Управленческий
учет как система. Требования к информации для управленческого учета.
Затраты, их поведение, учет и классификация. Понятие затрат и результатов
деятельности предприятия. Классификация затрат по целям учета:
классификация затрат для определения себестоимости, оценки стоимости
запасов и полученной прибыли; классификация затрат для принятия решений
и планирования; классификация затрат для контроля и регулирования
деятельности центров ответственности. Содержание и назначение
группировки затрат по элементам издержек и статьям калькуляции.
Измерение материальных и трудовых затрат. Учет калькуляционных затрат и
дискретных расходов. Место затрат и центр ответственности, критерии их
обособления в учете. Методы группировки издержек по местам
формирования и центрам ответственности. Распределение затрат по местам
и центрам их формирования.
Калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг. Себестоимость
продукции: ее состав и виды. Роль калькулирования себестоимости
продукции в управлении производством. Сущность и назначение
калькулирования. Условия калькулирования. Распределение затрат.
Калькуляционные единицы измерения. Принципы калькулирования, его
объект и методы. Попроцессный метод. Попередельный метод. Позаказный

метод.
Нормативные методы в управленческом учете Содержание и значение
нормативного учета затрат. Установление нормативных затрат. Виды
нормативных издержек. Цели нормативного учета затрат. Нормативные
затраты и смета. Нормативный учет затрат и контроль. Нормативные затраты
и принятие решений. Нормативный учет затрат и оценка запасов. Система
«Стандарт-кост» как продолжение нормативного метода учета затрат.
Необходимость учета затрат по нормативам. Понятие системы «Стандарткост». Отличия системы «Стандарт-кост» и нормативного учета. Анализ
отклонений. Отклонения по материалам. Отклонения по труду. Отклонения
по переменным накладным расходам. Сходство между отклонениями по
материалам, труду и накладным расходам. Отклонения по реализации
продукции, работ и услуг.. Системы полного нормативного учета затрат и
нормативного учета переменных затрат. Отклонения по постоянным
накладным расходам в системе полного нормативного учета затрат.
Согласование сметной и фактической прибыли для системы полного
нормативного определения затрат. Комбинационные отклонения и
отклонения объема выработки. Отражение нормативных затрат в учете.
Метод «Директ-костинг». Особенности применения метода. Достоинства
метода по сравнению с другими методами. Показатели, применяемые в
системе директ-костинг: маржинальный доход, прибыль. Маржинальная
прибыль и точка безубыточности.
Методы анализа безубыточности
производства: математический метод (метод уравнений); метод
маржинального дохода (Валовой прибыли); графический метод. Анализ
«затраты–объем – прибыль». Понятие маржинального дохода, суммы и
ставки покрытия. Точка нулевой прибыли. Производные показатели и их
практическое использование Последовательность расчета показателей.
Принятие управленческих решений на основе данных метода Директкостинг.
Модели управленческого учета. Метод функционально -стоимостного
анализа (ФСА. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) - метод системного
исследования функций объекта (изделия, процесса, структуры),
минимизацию затрат в сферах проектирования, производства и эксплуатации
объекта при сохранении (повышении) его качества и полезности. Сущность
функционального подхода. Цель ФСА. Этапы проведения ФСА:
подготовительный, информационный, аналитический, исследовательский,
рекомендательный. Группы моделей в управленческом учете: традиционная
модель учета ; современные модели управленческого учета в зарубежной
практике используют следующие системы: Недостатки традиционного учета.
Финансовая политика и финансовое планирование (бюджетирование) на
основе управленческого учета. Определяют цели и задачи финансовой
политики, в которой проводится управленческий учет. Бюджетирование и
контроль затрат в организации . Планирование в системе управленческого
учета. Понятие бюджета и бюджетирования. Методы составления и виды
бюджетов. Учет в бюджетировании. Бюджет затрат. Финансовый бюджет.
Контроль исполнения бюджетов. Учет отклонений в бюджетировании.
Бюджетный анализ. Контроль и анализ деятельности предприятия.
Бюджетирование и контроль деятельности центров ответственности.
Ценовая политика организации на основе управленческого учета. Сущности
и цели ценовой политики на базе управленческого учета. Методики
ценообразования с использованием данных управленческого учета.
Основные направления совершенствования ценовой политики с
использованием данных управленческого учета. Установление конкретных
условий для обоснования цены на готовую продукцию. Факторы, влияющие
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на формирование цены.
Постановка и внедрение управленческого учета в организации
Разработка и согласование технического задания на постановку
управленческого учета: определение и согласование объемов и состава
работ, определение состава отчетных документов. Разработка стратегии
строительной организации: определение целей и задач, разработка
сбалансированной системы показателей. Анализ организационной и
финансовой структур строительной организации (предприятия).:изучение
существующей системы организации производства и финансовоэкономических взаимоотношений в структуре организации; разработка
организационной структуры, разработка финансовой структуры. Постановка
управленческого учета на предприятии: создание информационной базы для
построения системы управленческого учета; обоснование финансовой
структуры; построение системы управления затратами; построение системы
управленческой отчетности; построение системы бюджетирования;
автоматизация управленческого учета.
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