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Пояснительная записка 

Современный бухгалтерский учет занимает особое место в системе 

управления организацией. Бухгалтерский учет представляет собой 

упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движение 

путем сплошного, непрерывного документального учета всех хозяйственных 

операций. В законе Республики Беларусь «0 бухгалтерском учете и отчетности» 
определены общие принципы организации и ведение бухгалтерского учесга, 

финансовой отчетности; права, обязанности и ответственность хозяйствующих 

субъектов; меры обеспечиваiощие достоверriость бухгалтерской информации. 

Основными задачами бухгалтерского учета, которые сформированы в 

Законе Республики Беларусь «0 бухгалтерском учете и отчетности» являются: 
- формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и её имущественном положении, полученных доходах и 

понесенных расходах; 

- обеспечение внутренних и внешних пользователей своевреме1-1ной 

информацией о наличии и движении имущества и обязательств, а l'акже 

об использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами, нормат11вами и сметами; 

- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности организации и выявление резервов её финансовой 

устойчивости 

У сипение экономических методов управления в условиях рыночной 

экономики предъявляет новые требования к учету 11 вызывает необходимость 

поиска новых форм, методов и принципов учета, необходимых для принятия 

управленческих решений. В международной практике сформировалось новое 

понятие системы управленческого учета. 

Управленческий учет это система информационного обмена в 

организации, предназначенная для принятия управленческих решений, 

направленных на достижение целей всей организации. 

Цель управленческого учета - обеспечить соответствующей информацией 

менеджеров всех уровней управления, для возможности формирования ими 

реальных планов на ос11ове используемых ресурсов. 

В настоящее время происходит становление и развитие управленческого 

учета в отечественной учетной практике. Поэтому вполне обоснованным является 

вкл1очение в содержание дисциплины вопросов и понятий управленческого учета 

в учебном плане специальности <<Бизнес-администрирование>>. 

Главная цель дисциплины <<Бухгалтерский и управленческий учет>> являе1,ся 

изложение теоретических и практических аспектов формирования комплексного 

бухгалтерского, финансового и управленческого учета в системе менеджмента 

организации. 

Изучен11е дисциплины основывается на знаниях основ общеэкономических 

дисциплин: экономическая теория, статистика, основы информационнь1х 



технологий, менеджмента, маркетинга, финансов и др. В свою очередь глубокие 

знания бухгалтерского учета явля1отся основой для изучения таких курсов, как 

<<Налоги и налогообложение>>, <<Анализ хозяйственной деятельности>>, 

«Экономика и управление ВЭД» и др. 

В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет и 

налогообложение; 

- содержание и процесс формирования внешней финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, налогового планирования и учета; 

- значение и место учета в системе управления; 

уметь: 

- обрабатывать, формировать и использовать учетную информацию в 

управленческом процессе; 

- пользоваться методическим инструментарием управленческого учета, 

формировать внутрихозяйственную учетную политику, выявля1-ь 

резервы хозяйственной деятельности; 

- использовать международные систеl\1Ы финансовой отчетности и 

стандарты, системы стандарт-каст, директ-костинг, GVP анализ, 

системы управления затратами, применяемые в управленческом учете. 

Для изучения курса <<Бухгалтерский и управленческий учет>> в учебном плане 

подготовки студентов (на заочной форе обучения) предусмотрено 136 часов, из 
них 14 часов лекций, 14 часов практических (семинарских) занятий и 108 часов 
самостоятельной подготовки. Контроль знаний осуществляется в форме 

промежуточного зачета и экзамена. 



Примерный тематичес1~ий план дисциплины 

Количество часов 1 

Наименование тем 
~ 

по по Лр:н;:. 
Сам. раб 

ДФО ЗФО 
ЛСКЦIШ 

за11ятш1 

Введение 
76 76 10 6 60 

Раздел 1 Бухгалтерский учет 
Тема 1. Основы бухгалтерского 

7 7 ] - 6 
учета 

Тема 2. Внеоборотные активы 8 8 1 1 6 
Тема 3. Производственные 

8 8 1 1 6 
запасы 

Тема 4. Затраты, готовая 
7 7 1 - 6 

продукция и товары 

Тема 5. Денежные средства 7 7 1 - 6 
Тема 6. Расчеты 8 8 l 1 6 
Тема 7. Источники 

7 7 1 6 -
собственных средств 

Тема 8. Налоговый учет 8 8 1 1 6 
Тема 9. Финансовые 

8 8 ] ] 6 
результаты 

Тема 1 О. Бухгалтерская 
8 8 1 ] 6 1 (финансовая) отчетность 

Раздел Il Управленческий учет 60 60 4 8 48 
Тема 1 1 . У правленческий учет 

14 14 1 1 12 
в бизнес-среде организации 

Тема 12. Управление затратами 
15 15 1 2 12 

организации 

Тема 13. Калъкулирование 
15 15 ] 2 12 

себестоимости продуI<ции 

Тема 14. Бюджетное 
15 15 1 2 12 

планирование и контроль 

Заключение ] 1 - 1 семинар 

I3cero: 136 136 14 ]4 108 



Содержание учебного материала. 

Введе1-1ие. 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Структура тематики дисциплины. Роль 

самостоятельной подготовки в освоении тематики и практических заданий, 

ситуаций бухгалтерского учета. 

Раздел 1. Бухгалтерский учет. 
Тема 1. Ос11овы бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет в системе управления. Нормативные и правовые акты 

организации бухгалтерского учета. В1-1ды учета и их характеристика. Учетные 

измерители. Предмет и объекты бухгалтерского учета. Счета и двойная запись. 

Классификация счетов и план счетов. Первичный учет, документация и 

инвентаризация. Учетные регистры. Формы бухгалтерского учета. Организация 

бухгалтерского учета. Учетная политика организации. 

Тема 2. В11еоборот11ые активы. 
Экономическая сущность внеоборотных активов. Характеристика счетов. 

Учет ос1-1ов1-~ых средств. Документальное оформление поступления, внутреннего 

перемещения, выбытия основных средств. Амортизация основных средств. 

Амортизационный фонд, порядок образования и использования. 

Учет затрат на ремонт основных средств. Инвентаризация основных средств 

и их переоценка. Учет аренды и лизинга основных средств. 

Учет нематериальных активов. Учет поступлений, амортизации и выбытия 

нематериальных активов. Инвентаризация нематериальных активов. 

Учет доходных вложений в материальные ценности. Учет вложений во 

внеоборотные активы. Учет источников финансирования вложений. Учет затрат 

по капитальному строительству. Учет затрат на НИР. 

Te!\ta 3. Производстве1111ые запасы. 
Характеристика счетов. Классификация материалов, их оце~-1ка и 

переоценка. Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками. Учет 

налога на добавленну10 стоимость по приобретенным запасам. Учет движе1-1ия 

материалов на складах и бухгалтерии. Особенности учета и списания топлива, 

специальной оснастки, операции с тарой. Учет переработки сырья и материалов 

на стороне. Инвентаризация матер~.1алов и ее отражение в учете. Учет резервов 

под снижение стоимости материальных ценностей. 



Тема 4. Затраты, готовая продукция и товарь1. 
Учет затрат на производство. Характеристика счетов. Учет затрат по 

комплексным статьям. Учет расходов по управлен~-1ю будущих периодов, 

обсJ1уживание производств. Учет незавершенного производства. 

Учет готовой продукции и реализации. Учет расчетов с покупателями i-1 

заказчиками. Учет коммерческих расходов и налогов, связан1-1ых с реализацией. 

Выявление финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг. 

Тема 5. Денежные средства. 
Учет денежных средств, характеристика счетов. Учет операций с валютой. 

Учет кассовых операций. Учет денежных средств на счетах в банке. Уче·r 

переводов в пути. Учет финансовых вложений: вкладов в уставные фонды, акции 

и це1-1ные бумаги. Учет операц11й по покупке-продаже иностранной вал1оты. 

Тема 6. Расчеты. 
Учет расчетных операций, характеристика счетов, формы безналичных 

расчетов. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками; покупателями и 

заказчиками. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда, с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с учредителями. 

Учет расчетов по имущественному и личному страхованию. Учет кредитов и 

займов. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет операций по совместной 

деятельности. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. Проблемы развития 

учета расчетных операций. 

Tel\ta 7. Источ1111к11 собстве1111ых средств. 
Учет источников собственных средств, резервов и целевого 

финансирования. Характеристика счетов. Учет уставного фонда и порядок его 

формирования. Учет формирования и использования резервного фонда, 

добавочного фонда и нераспределенной прибыли. Учет целевого финансирования. 

Сущность и виды резервов, их учет и формирование. Инвентаризация фондов и 

резервов. Проблемы развития и формирования источников собственных средств. 

Тема 8. Налоговый учет. 
Основы налогообложения в Республике Беларусь. Методика расчетов 

налогов, отчислений и взносов от фонда оплаты труда. Методика расчетов 

налогов от выручки. Методика расчета налогов, уплаченных из прибыли. 

Проблемы и перспективы формирования и ведения налогового учета. 



Тема 9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
Классификация отчетности. Нормативно-правовое руководство финансовой 

отчетносты-о. Пользователи бухгалтерской отчетности. Инвентаризация и 

подготовительные работы по составлени10 отчетности. 

Состав и содержание типовых форм бухгалтерской отчетности. Сводная 

консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность. Аудит финансовой 

отчетности. Порядок представления и утверждения отчетности. 

Раздел 11. Управле11ческий учет. 
Тема 11. Управле11ческ11й учет в биз11ес-среде организации. 
Сущность управленческого учета. У правленческий учет и при~-1ятие 

управленческих решений. Сравнительный анализ управленческого и финансового 

учета. Роль бухгалтера-аналитика в управлении организацией. Формирова1-1ие 

информационных потоков учета для планирования и управления. Yчe'l'J-Iыe 

технологии и организация управления через центры финансовой ответственнос·rи. 

Автоматизация бюджетирования. 

Тема 12. Уnравлс1111е затратам11 орга11изац11и. 
Внутрихозяйственный расчет и его роль в организации управленческого 

учета. У правленческий учет по местам возникновения затрат и центрам 

ответственности. Система 61оджетирования и внутрихозяйственная отчетност1). 

Управленческий учет затрат производственной деятельности. Классификаt~ия 

затрат. Учет и распределение накладных расходов. 

Тема 13. Калькулирова11ие себестоимости nродукции. 
Система калькулирования себестоимости. Методы определения 

себестоимости: попроцессорный, попередельный, позаказный, артпартионный. 

Учет затрат по функциям. Полнота учета затрат. Калькуляция по полным 

затратам. Калькуляция по переменным затратам. Использование калькулирова1-1ия 

по переменным затратам для принятия управленческих решений. 

Тема 14. Б1оджет11ое пла11ирова11ие и ко11троль. 
Использование учетной информации в процедурах планирования и 

контроля. Бюджетирования в системе планирования организации. Организация 

б1оджетирования. Типы бюджетов. Система бюджетов организации. Постановка 

бюджетирования доходов и расходов. Постановка 61од)кетирования движения 

денежных средств. Анализ и оценка безубыточности. 

Закл1оче11ие. 

Опыт организации управленческого учета. Организация управленческого 

учета по системам: стандарт-каст, директ-костинг, GVP анализ и др. 
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