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Цель курса:
Целью данной дисциплины является формирование теоретических знаний и практических
навыков по организации бухгалтерского управленческого учета на предприятии,
подготовке и представлению полной информации внутренним пользователям в целях
оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оценки результатов его
работы, планирования и координации развития предприятия.
Задачи курса:
- уметь использовать систему данных о методологии бухгалтерского управленческого
учета для систематизации данных о производственных затратах,
- проводить оценку себестоимости произведенной продукции и определения прибыли;
- решать на примере конкретных ситуаций проблемы выгодности новых изделий,
изменения объема и ассортимента продукции, капитальных вложений, управления
затратами с помощью различных смет.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет»
Б1.В.ОД.10.2 является
обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский
учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре
Социально-экономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников
и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
знать:
- сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого учета, общие
принципы его построения
- систему сбора, обработки и подготовки информации для различных подразделений
аппарата управления организацией, состав и содержание отчетности внутренних
подразделений предприятия
- методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов предприятия
в целях управления хозяйственными процессами и определения финансовых результатов
уметь:
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учета для
систематизации данных о затратах на производство и продажи, оценки себестоимости
произведенной продукции и определения прибыли
- оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность производства и продаж
новых видов продукции, изменения объема и ассортимента продукции, работ и услуг,
капитальных вложений и вложений в производственные запасы, управления затратами с
помощью различного вида смет и систем бюджетирования
владеть:
- приемами и технологией обобщения информации в рамках автономной или
интегрированной систем бухгалтерского (управленческого) учета в соответствии с целями
и задачами менеджмента
- методами и методикой раскрытия информации управленческого характера во
внутренней отчетности подразделений организации, обеспечивая взаимосвязь с
показателями индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности

- навыками извлечения необходимой для решения проекта информации для выработки
системного целостного взгляда на проблему
Краткое содержание дисциплины:
Предмет и задачи курса. Бухгалтерский управленческий учет как элемент системы
бухгалтерского учета. Принципы управленческого учета. Объекты управленческого учета.
Роль бухгалтера-аналитика в принятии управленческих решений. Сравнительная
характеристика финансового и управленческого учета. Тенденции развития
управленческого учета в России. Проблемы организации управленческого учета на
предприятии. Использование отечественного опыта в области калькулирования затрат,
разработки планов, нормативного метода учета затрат. Возможные варианты организации
управленческого учета: автономная и интегрированная системы. Понятие
производственного учета. Особенности технологии и организации производства и их
влияние на построение производственного учета. Взаимосвязь производственного учета и
калькулирования. Понятия «калькулирование» и «калькуляция». Роль калькулирования
себестоимости продукции в управлении производством. Принципы калькулирования, его
объект и методы. Виды калькуляций, цели их составления. Объекты учета затрат и
калькулирования; факторы, определяющие их выбор. Калькулирование материальных
затрат. Преимущества и недостатки методов оценки материальных затрат – ФИФО,
ЛИФО и средней себестоимости. Калькулирование трудовых затрат при различных
системах оплаты труда. Методы исчисления амортизации. Косвенные затраты, методы их
распределения по продуктам. Понятие затрат на производство и их классификация по
различным классификационным признакам. Характеристика затрат на производство по
элементам затрат и статьям калькуляции. Классификация затрат в зависимости от
решаемых управленческих задач: для расчета себестоимости продукции и полученной
прибыли, для принятия управленческого решения и планирования; для контроля и
регулирования. Затраты как один из важнейших объектов управленческого учета.
Организация учета производственных затрат. Организационная структура предприятия.
Централизация и децентрализации управления. Понятия «место возникновения затрат»,
«носитель затрат», «центр ответственности». Центр ответственности как объект
управления затратами. Виды центров ответственности: расходов, прибыли.
Проблемы выбора показателей для оценки эффективности деятельности различных
центров ответственности. Бюджеты и отчеты об их использовании как способ контроля
деятельности центров ответственности. Трансфертное ценообразование как инструмент
взаимодействия центров ответственности. Место бюджетирования в системе управления
затратами. Основные функции и классификация бюджетов. Порядок разработки
генерального бюджета предприятия. Особенности составления бюджета денежных
средств. Цели и концепции систем подготовки смет. Виды сметных систем:
фиксированные и гибкие нулевые и приростные сметы, периодические и непрерывные.
Порядок проведения бюджетного контроля. Достоинства и недостатки бюджетирования.
Понятие метода учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции.
Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организации.
Классификация методов учета затрат.
Характеристика методов калькулирования по объектам учета затрат: попроцессный,
попередельный и позаказный методы. Сущность и назначение, сфера применения
методов.
Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов. Учет и
исчисление затрат по местам формирования и центрам ответственности. Учет и
распределение затрат по объектам калькулирования. Проблемы распределения косвенных
расходов. Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов.
Методы калькулирования как базы ценообразования. Характеристика методов
калькулирования по полноте включения в себестоимость продукции: метод учета полной

себестоимости (Absorptioncosting) и метод учета сокращенной себестоимости
(Directcosting). Сравнительная характеристика методов Absorptioncosting и Directcosting.
Фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирования. Метод учета
фактических затрат и калькулирования себестоимости продукции.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов.

