АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы / 144 часа, из них – для студентов ЗФО:
12,3 часа контактной работы: занятий лекционного типа – 4 часа, занятий семинарского
типа – 8 часов, иной контактной работы – 0,3 часа (в том числе: промежуточная аттестация – 0,3 часа); самостоятельной работы – 123 часа; контроль – 8,7 часа.
Цель дисциплины:
сформировать теоретические знания и практические навыки использования современных методов подготовки учетной информации стратегического характера, на основе использования методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем,
принятие эффективных управленческих решений и приобретения навыков использования
инструментария стратегического учета на практике с целью координирования деятельности
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ.
Задачи дисциплины:
– получить знания о внешних источниках учетных данных, необходимых для развития
предприятия, формирования его стратегии развития, для составления отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов стратегического учета на финансовые
результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем;
– изучить методы и инструментарий стратегического управленческого учета с целью
обеспечения информацией высшего звена управления в разрезе ключевых областей повышения эффективности деятельности предприятия и координирования деятельности исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;
– овладеть практическими навыками комплексного использования самых современных инструментов управленческого учета – стратегического анализа, стратегического бюджетирования, системы целевых сбалансированных показателей, метода экономической добавленной стоимости и др. для формирования навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных управленческого учета;
– уметь применять различные методики управленческого учета затрат (в том числе
стратегических затрат), осуществление их экспортирования в систему финансового учета с
учетом последствий влияния различных методов и способов стратегического учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем;
– привить навыки самостоятельного использования современных методов учета затрат, обобщения хозяйственных операций на счетах управленческого учета и составления
отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов стратегического
учета в рамках конкретного субъекта хозяйствования;
– развить аналитическое мышление и умения прогнозировать явления хозяйственной
жизни, применять основные принципы и стандарты стратегического учета, принимать
управленческие решения стратегического характера на основе полученных данных;
– овладеть практическими навыками использования прогрессивных учетноуправленческих методов, составления отчетности с учетом особенностей бизнеса и вида экономической деятельности.

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Стратегический учет» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. учебного плана ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Финансовый
менеджмент, Управление малым бизнесом. Предназначена для бакалавров 2 курса ЗФО.
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины – «Общая
экономическая теория», «Теория статистики», «Финансовый учет», «Основы менеджмента».
Дисциплина «Стратегический учет», в свою очередь, дает знания и умения, которые
являются необходимыми для усвоения дисциплин, читаемых в последующих семестрах:
«Финансовый менеджмент», «Производственный менеджмент», «Финансовый анализ».
Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Управленческий учет»
будут использованы студентами при написании выпускной квалификационной (дипломной)
работы, в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-5 (часть), ПК-7 (часть), ПК-14 (часть).
Индекс
№ компетенции
1 ОПК-5
(часть)

2 ПК-7
(часть)

Содержание
компетенции
(или ее части)
владением
навыками составления …
отчетности с
учетом последствий влияния
различных методов и способов … учета на
финансовые
результаты деятельности организации на основе использования современных методов
обработки деловой информации и корпоративных информационных
систем
умением координировать деятельность исполнителей с
помощью методического инструментария
реализации
управленческих
решений в области функционального менеджмента для
достижения высокой согласо-

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
– основные положения – правильно приме– методами эконосовременных концепнять, классифициромического моделиций стратегического
вать, оценивать и сирования при поучета (система сбалан- стематизировать затра- строении системы
сированных показатеты в соответствии с их
стратегического
лей, учет по видам де- экономическим содеручета для составятельности, экономижанием для составлеления отчетности с
ческая добавленная
ния отчетности с учеучетом последстоимость и т.д.) для
том последствий влияствий влияния разсоставления отчетнония различных методов личных методов и
сти с учетом последи способов учета на
способов учета на
ствий влияния различ- финансовые результафинансовые реных методов и спосоты деятельности оргазультаты деятельбов учета на финансо- низации на основе исности организации
вые результаты деяпользования современ- на основе испольтельности организации ных методов обработки зования современна основе использоваделовой информации и ных методов обрания современных мекорпоративных инфор- ботки деловой интодов обработки дело- мационных систем
формации и корповой информации и
ративных инфоркорпоративных инмационных систем
формационных систем
– назначение бюдже– сравнивать и сопо– навыками потов и цели процесса
ставлять различные
строения системы
стратегического бюдметоды учета затрат
оценки деятельножетирования, его связь для координации деясти и мотивации
со стратегическим
тельности исполнитеруководителей
анализом, управленче- лей с помощью метобизнес-сегментов
ским учетом затрат,
дического инструмендля координации
системой сбалансиротария реализации
деятельности исванных показателей
управленческих решеполнителей с подля координации деяний в области функци- мощью методичетельности исполнитеонального менеджмен- ского инструменлей с помощью метота для достижения вытария реализации
дического инструменсокой согласованности управленческих
тария реализации
при выполнении конрешений в области
управленческих реше- кретных проектов
функционального

Индекс
№ компетенции

Содержание
компетенции
(или ее части)
ванности при
выполнении
конкретных
проектов и работ

3 ПК-14
(часть)

умением применять основные принципы
и стандарты …
учета для формирования …
навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных
управленческого учета

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ний в области функцименеджмента для
онального менеджмендостижения высота для достижения выкой согласованносокой согласованности
сти при выполнепри выполнении коннии конкретных
кретных проектов
проектов
– прогрессивные мето- – формулировать реко- – навыками исды управленческого
мендации, направленпользования метоучета в России и возные на оптимизацию
дик и методов учеможности их интеграучетной системы орга- та затрат и калькуции в практике преднизации в целях улучлирования себеприятий, основные
шения ее финансового
стоимости в страпонятия, принципы и
положения, текущих и
тегическом учета,
инструменты стратебудущих финансовых
основными понягического управленче- результатов, использо- тиями, принципаского учета для форвать основные понятия, ми и инструментамирования навыков
принципы и инструми стратегического
управления затратами
менты стратегического учета для формии принятия решений
учета для формироварования навыков
на основе данных
ния навыков управлеуправления затрауправленческого учета ния затратами и приня- тами и принятия
тия решений на основе решений на основе
данных управленческо- данных управленго учета
ческого учета

Основные разделы дисциплины:
Темы дисциплины, изучаемые на 2 курсе.

№

Наименование тем

1

2
Стратегический учет как информационная база системы управления предприятием
Учет затрат и навыки управления затратами и принятия решений
в стратегическом учете на основе данных управленческого учета
Современный инструментарий, основные принципы и стандарты
стратегического учета
Принятие стратегических решений и координирование деятельности исполнителей с помощью методического инструментария
реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ
Прогрессивные методы оценки стоимости компании с учетом
последствий влияния различных методов и способов стратегического учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем
Итого по дисциплине:

1.
2.
3.

4.

5.

Количество часов
ВнеаудиАудиторная
торная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
СР
3
4
5
7
25

1

–

24

28

1

2

25

28

1

2

25

28

1

2

25

26

–

2

24

4

8

123

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа.

Лабораторные занятия: не предусмотрены.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Глущенко А.В., Яркова И.В. Стратегический учет [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А.В. Глущенко, И.В. Яркова. –
Москва: Юрайт, 2017. – 240 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/30B55E88-7F7049BE-8438-680C469CF021/strategicheskiy-uchet
2. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник / В.Б. Ивашкевич. – 3-e изд., перераб. и доп. – Москва: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
– 448 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493449
3. Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов / А.Н. Асаул, И.В. Дроздова, М.Г. Квициния, А.А. Петров. – Москва: Издательство
Юрайт, 2018. – 263 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/54741A88-F1E6-47189DDE-824200697EEE/upravlenie-zatratami-i-kontrolling
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