АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы / 144 часа, из них – для ОФО: 76,3 часа
контактной работы: занятия лекционного типа – 36 часов, занятия семинарского типа –
36 часов, иной контактной работы 4,3 часа (в том числе: контроль самостоятельной работы – 4 часа; промежуточная аттестация – 0,3 часа); самостоятельной работы –
41 час; контроль – 26,7 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) Международный
менеджмент, Управление малым бизнесом. Предназначена для обучающихся 2 курса ОФО
(4 семестр).
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», «Финансовый анализ». Знания и навыки, полученные в процессе изучения
дисциплины «Управленческий учет» будут использованы обучающимися 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

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
– основные положе- – правильно приме– методами эконония современных
нять, классифициро- мического моделиконцепций стратеги- вать, оценивать и
рования при построческого учета для
систематизировать
ении системы страсоставления отчетзатраты в соответтегического учета
ности с учетом поствии с их экономи- для составления отследствий влияния
ческим содержанием четности с учетом
различных методов
для составления отпоследствий влияния
и способов учета на
четности с учетом
различных методов и
финансовые резуль- последствий влияния способов учета на
таты деятельности
различных методов и финансовые резульорганизации на осспособов учета на
таты деятельности
нове использования
финансовые резуль- организации на оссовременных метотаты деятельности
нове использования
дов обработки дело- организации на оссовременных метовой информации и
нове использования
дов обработки делокорпоративных инсовременных метовой информации и
формационных сидов обработки дело- корпоративных инстем
вой информации и
формационных сикорпоративных инстем
формационных систем
– назначение страте- – сравнивать и сопо- – навыками построгического бюджети- ставлять различные
ения системы оценрования, его связь со методы учета затрат ки деятельности и
стратегическим уче- для координации
мотивации руковотом затрат, системой деятельности испол- дителей бизнессбалансированных
нителей с помощью
сегментов для коорпоказателей для кометодического индинации деятельноординации деятельструментария реали- сти исполнителей с
ности исполнителей зации управленчепомощью методичес помощью методиских решений в обского инструментаческого инструменласти функциональ- рия реализации
тария реализации
ного менеджмента
управленческих ре-

Индекс
№ компетенции

3 ПК-14
(часть)

Содержание
компетенции
(или ее части)
менеджмента
для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
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
управленческих редля достижения вышений в области
шений в области
сокой согласованно- функционального
функционального
сти при выполнении менеджмента для
менеджмента для
конкретных проекдостижения высокой
достижения высокой тов
согласованности при
согласованности при
выполнении конвыполнении конкретных проектов
кретных проектов
– основные понятия, – использовать ос– основными инпринципы, стандарновные понятия,
струментами стратеты и инструменты
принципы, стандаргического учета для
стратегического у
ты и инструменты
формирования
учета для формиростратегического уче- навыков управления
вания навыков
та для формирования затратами и приняуправления затрата- навыков управления тия решений на осми и принятия резатратами и принянове данных управшений на основе
тия решений на осленческого учета
данных управленче- нове данных управского учета
ленческого учета

Основные разделы дисциплины:
Темы дисциплины, изучаемые на 2 курсе в 4 семестре.
№

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
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

1.
2.
3.

4.

5.

Итого по дисциплине:

Всего
3

Количество часов
Аудиторная Внеаудиторработа
ная работа
Л
ПЗ
СР
4
5
7

22

7

7

8

22

7

7

8

25

8

8

9

22

7

7

8

22

7

7

8

36

36

41

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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канд. экон. наук, доцент,
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аудита и автоматизированной обработки данных
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