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В статье рассмотрены этапы возникновения и основные разделы управленческого учета. Особое внимание уделяется детальному анализу систем нормативного учета и стандарт-кост. Приведены практические примеры применения этих систем при организации управленческого учета и управлении себестоимостью. Большое внимание уделяется сравнению этих двух систем.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в связи с процессами глобализации усиливается конкуренция, и на сегодняшний день особо остро стоят
вопросы организации управленческого учета на предприятиях. В связи с переходом на международные стандарты финансовой отчетности особую
актуальность получают проблемы интеграции системы управленческого и финансового учета.
Научная новизна и практическая значимость. В статье изложены основные принципы нормативного учета и системы стандарт-кост, дана их сравнительная
характеристика, а также приведены практические рекомендации по внедрению системы нормативного учета и принятия на ее основе управленческих решений.
На практическом примере проработаны две методики управленческого учета – одна нормативный учет, вторая стандарт-кост, проанализированы результаты и
сделаны выводы. Практическая значимость работы имеет место в связи с возможностью применения результатов приведенного исследования в практической
деятельности организации при разработки системы бухгалтерского финансового и управленческого учета.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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In the article the stages of appearance and the main divisions of administrative calculation are examined. Special
attention is paid to the detailed analysis of the systems of normative calculation and standard -kost. Practical examples of the application of these systems during organization of administrative calculation and control of prime
cost are given. Considerable attention is paid to the comparison of these two systems.
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