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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель рабочей программы дисциплины - сформировать у студентов 

профессиональные знания и навыки в стратегическом управленческом учете  в 

современных условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить сущность стратегического управленческого учета; 

- изучит инструментарий стратегического управленческого учета; 

- приобрести навыки решения управленческих задач для выработки стратегии 

развития предприятия; 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01, программы «Учет, анализ и аудит» 

должен решать следующие профессиональные задачи:  

- исследование внешних источников учетных данных, необходимых для развития 

предприятия; 

- выявление необходимых усовершенствований и разработка новых, более 

эффективных средств учета затрат на предприятии; 

- приобретение навыков внедрения инструментария стратегического 

управленческого учета на практике. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

магистратуры 

Дисциплина «Стратегический управленческий учет» входит в профильную часть 

блока 2 «Профессиональный цикл» и является логическим продолжением основных 

положений экономики, тесно связана с другими дисциплинами. 

Профессиональные функции магистра связаны с вопросами стратегии развития 

предприятия, принятия управленческих решений в долгосрочной и краткосрочной 

перспективе, поиском улучшений в отношении основных показателей в деятельности 

предприятия. 

В программе дисциплины рассматриваются теоретические вопросы 

стратегического управленческого учета: анализируется его сущность, основные функции 

и задачи, отдельные концепции, а так же его инструментарий. 

Программой предусмотрена практическая направленность и изучение курса в тесной 

взаимосвязи с другими специальными дисциплинами, такими как микроэкономика и 

макроэкономика. 

Таблица1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№п

/п 

Наименованиеобеспечиваемых(после

дующих)дисциплин 

Темыдисциплинынеобходимыхдляизуче

нияобеспечиваемых(последующих)дисц

иплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  1 С Бухгалтерия + + +  +  + + + 

2.  Налоговый учет +     + +   

3.  Бухгалтерская финансовая 

отчетность, ее анализ 
     + +  + 

 

 



 

1.3. Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения данной 

дисциплины. 

В результате освоения ООП магистр выпускник должен обладать:  

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3) 

следующими профессиональными компетенциями (ПК):  
- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать отличительные особенности стратегического управленческого учета, его 

функции и задачи; 

- уметь оценивать состояние предприятия, эффективность его деятельности, пути 

повышения конкурентноспособности и оптимизации результатов, принимать 

управленческие решения; 

- владеть современными методиками стратегического управленческого учета: 

системой сбалансированных показателей, моделью экономической добавленной 

стоимости и учетом затрат по видам деятельности в целях принятия управленческих 

решений. 

 

2.     Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр - 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов.  

Очная форма обучения: Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, их них 48 часов 

аудиторных, 48 контактная работа с преподавателем, 60 выделено на самостоятельную 

работу, из низ 1 час контактная работа с преподавателем. 

Заочная форма обучения: Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, их них 18 часов 

аудиторных, 18 часов контактная работа, 86 выделено на самостоятельную работу, из них 

1,4 часа контактная работа, 4 часа на выделено на выполнение контрольной работы. 

 

 

3.     Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план для магистров очной формы обучения 

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а

р
ск

и
е 

(п
р
ак

ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 

р
аб

о
та

  
 

1 2  3 4 5 6 7 8 

 

1 
Сущность стратегического 

управленческого учета 

1 1    2 6 9 2 

2 Основные функции и задачи 

стратегического управленческого 

учета 

2 2 2 6 10 2 

3 Требования к организации 

стратегического управленческого 

3 2 3 6 11 5 



 

учета 

4 Концепция цепочки ценностей 4 2          4 9 15 6 

5 Стратегической 

позиционирование и  концепция 

затратообразующих факторов 

4 2 4 9 15 6 

6 Система сбалансированных 

показателей 

5 2 4 6 14 6 

7 Модель  экономической 

добавленной стоимости 

6 2 4 6 14 3 

8 Учет затрат по видам 

деятельности  

7 2 6 6 16     3 

9 Особенности интеграции 

системы сбалансированных 

показателей с учетом затрат по 

видам деятельности и моделью 

экономической добавленной 

стоимости  

8 1 3 6 10 3 

 Итого часов  16 32 60 108 х 

 Из них в интерактивной форме  16 20 х х     х 

 

 

Таблица 3.2. 

Тематический план для магистрантов заочной формы обучения 

 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а

р
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и
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(п
р
ак

ти

ч
ес

к
и

е)
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н

я
ти

я 

С
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о
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о
я
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л
ь

н
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р
аб

о
та

  
 

1 2  3 4 5 6 7 

 

1 
Сущность стратегического 

управленческого учета 

0,5    1 10 11,5 1 

2 Основные функции и задачи 

стратегического управленческого 

учета 

0,5 1 10 11,5 1 

3 Требования к организации 

стратегического управленческого 

учета 

1 1 10 12 1 

4 Концепция цепочки ценностей 1        1 10 12 1 

5 Стратегической 

позиционирование и  концепция 

затратообразующих факторов 

1 1 10 12 1 

6 Система сбалансированных 

показателей 

1 1 10 12 1 

7 Модель  экономической 

добавленной стоимости 

1 1 10 12 1 



 

8 Учет затрат по видам 

деятельности  

1 1 10 12  

9 Особенности интеграции 

системы сбалансированных 

показателей с учетом затрат по 

видам деятельности и моделью 

экономической добавленной 

стоимости  

1  2 6 9  

 Итого часов 8 10 86  х 

10 Выполнение контрольной работы   4 108  

 Из них в интерактивной форме 4 3 х х    х 

 

4.     Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность стратегического управленческого учета 

 

При основании той или иной компании ее владельцы в большинстве случаев 

исходят из стратегических, долгосрочных установок, а не из сиюминутных соображений, 

что дает основание применять учетные оценки в прогнозно-аналитической работе. В связи 

с этим существенное внимание в настоящее время уделяется стратегическому 

управленческому учету, возникшему в 80 гг, 20 века, поскольку он обеспечивает 

руководство всесторонней информацией о деятельности организации. 

Тема 2.  Основные функции и задачи стратегического управленческого учета 

 

Определение функции и задач стратегического управленческого учета, объема 

внутренней и внешней информации подлежащей учета и дальнейшему анализу. Изучение 

особенностей стратегического учета для конкретного предприятия.  

Поскольку стратегия бизнеса тесно связанна с внешними условиями, в которых 

функционирует организация, то стратегический управленческий учет в первую очередь 

должен быть сконцентрирован на долгосрочных целях и внешних условиях, в которых 

действует предприятие и не должен чрезмерно сосредотачиваться только на 

традиционных задачах. 

 

Тема 3. Требования к организации стратегического управленческого учета 

 

Определение ключевых факторов, которые необходимы при разработке системы 

стратегического управленческого учета на предприятии: 

- поддержка при принятии управленческих решений; 

- обеспечения процесса передачи информации; 

- определении типов решении т.д. 

 

 

Тема 4. Концепция цепочки ценностей 
 

С точки зрения стратегической перспективы, концепция цепочек ценностей делает 

акцент на процессах, происходящих за приделами фирма, поэтому каждая фирма должна  

рассматриваться в контексте общей цепи видов деятельности, создающих ценности. 



 

 

Тема 5. Стратегической позиционирование и  концепция затратообразующих 

факторов 

 

Предприятие может выдержать конкуренцию либо путем снижения затрат, либо 

предлагаю продукцию, превосходящую по своим свойствам продукцию конкурентов. 

Поэтому необходимо разрабатывать стратегию в зависимости от  выбранного подхода. 

 

Тема 6. Система сбалансированных показателей 

 

Система сбалансированных показателей представляет собой один из самых новых 

подходов управленческого учета. 

Изучение данной системы позволяет: 

- устанавливать индивидуальные и общекорпоративные цели; 

- доводить суть и содержание поставленных целей до сознание сотрудников; 

- оценивать достижимость поставленных целей; 

- обеспечивать быстроту процесса обратной связи и т.д. 

 

Тема 7. Модель  экономической добавленной стоимости 

 

Управление основанное на стоимости является одним из методов стратегического 

управленческого учета, в его основе лежит понятие стоимости компании, которая по 

мнению ряда специалистов является лучшей мерой измерения результатов деятельности. 

В рамках темы определяется сущность экономической добавленной стоимости и порядок 

ее определения.  

 

 

Тема 8. Учет затрат по видам деятельности 

 

Снижающиеся затраты на обработку информации привели к тому, что в 80-е годы 

прошлого века некоторые компании в США и Европе начали применять функциональные 

системы учета затрат. В серий статей, в основе которых лежали наблюдения за 

деятельностью появившихся новых систем, Купер и Каплан (Cooper & Kaplan) показали 

концептуальные идеи, лежащие в их основе, и предложили сам термин — 

"функциональная система калькуляции затрат" (activity-based costing systems — АВС).  

Существует 3 основных причины по которым предприятию необходима информация 

о затратах: 

1. Оценка стоимости запасов, необходимая для целей финансового учета. 

2. Контроль затрат и оценка эффективности деятельности предприятия. 

3. Принятия управленческих решений в областях ценообразования, снятия 

продукта с производства и т.д. 

 

Тема 9.  Особенности интеграции системы сбалансированных показателей с учетом 

затрат по видам деятельности и моделью экономической добавленной стоимости 
 

В заключении анализируется технологии которые помогают предприятию в 

достижении поставленных целей. Определяются преимущества интеграции системы 

сбалансированных показателей с моделью экономической добавленной стоимости и 

учетам затрат по видам деятельности. Изучаются иерархические технологии 

управленческого  учета. 

 

6. Планы семинарских занятий 



 

Тема 1. Сущность стратегического управленческого учета  

 

1. Современное состояние управленческого учета и тенденции его развития. 

2. Точки зрения различных авторов на предмет и место стратегического учета 

на современном предприятия. 

3. Изучение цикличности процесса управленческого учета на предприятия. 

4. Отличительные особенности стратегического и классического 

управленческого  учета. 

Тема 2. Основные функции и задачи стратегического управленческого учета 

\ 

1. Определение задач стратегического управленческого учета. 

2. Анализ групп интересов в рамках изучаемого учета. 

3. Рассмотрения комплексного процесса планирования. 

4. Раскрытие функции стратегического управленческого учета в зависимости 

от целей прелдприятия. 

 

Тема 3. Требования к организации стратегического управленческого учета 

 

1. Поддержка при принятии управленческих решении. 

2. Обеспечения процесса передачи информации;  

3. Определении типов решении. 

4. Выбор подходящих финансовых показателей. 

5. Определение учитываемых показателей. 

6. Порядок признания информацию существенной. 

7. Деление затрат на согласованные и дискреционные. 

 

Тема 4. Концепция цепочки ценностей 
 

1. Определение видов 

деятельности, которые осуществляет предприятие в ходе функционирования. 

2. Определение цепочек 

ценностей в промышленных предприятиях. 

3. Выделение областей для 

увеличения прибыли. 

 

Тема 5. Стратегической позиционирование и  концепция затратообразующих 

факторов 

 

1. Анализ схемы концепции 

стратегического позиционирования. 

2. Изучение затрата 

образующих факторов (структурные, функциональные). 

 

 

Тема 6. Система сбалансированных показателей 

 

1. Определение сущности 

системы. 



 

2. Изучение аспектов 

(обучение и перспективы роста, внутренне бизнес-процессы, ориентация на 

потребителей, финансы). 

3. Значение системы. 

4. Процесс внедрения. 

 

Тема 7. Модель  экономической добавленной стоимости 

 

1. Экономическая 

добавленная стоимость и стоимость компании. 

2. Особенности внедрения и 

применения модели. 

 

 

Тема 8. Учет затрат по видам деятельности 

 

1. Характерные особенности учета затрат по видам деятельности. 

2. Учет затрат по видам деятельности в управлении затратами и бюджетировании. 

3. Особенности практического  применение системы. 

4. Анализ распределение косвенных затрат традиционным методом и АВС. 

 

Тема 9. Особенности интеграции системы сбалансированных показателей с учетом 

затрат по видам деятельности и моделью экономической добавленной стоимости. 
 

Самостоятельные выбор путей интеграции изученных систем. 

 

7. Темы рефератов 

 

1. Стратегические управленческие решения, понятие и сущность. 

2. Концепция учета затрат по центрам ответственности. 

3. Концепция классификации затрат в управленческом учете. 

4. Конкурентная разведка и маркетинговые исследованием в управленческом учете. 

5. Управленческий анализ, сущность и назначение. 

6. Анализ зависимости  затраты-объем производства-прибыль. 

7. Методы разделения смешанных затрат. 

8. Система «Директ-костинг». 

9. Система «Стандарт-кост». 

10. Классификация управленческих решений. 

11.  Взаимосвязь финансового и управленческого учета. 

12.  Бюджетирование. 

13.  Управленческие учет инвестиций. 

14. Управленческий учет инноваций. 

15. Этапы развития управленческого учета. 

 

8. Темы докладов, контрольных работ 

1. Управленческий учет как элемент системы управления. 

2. Сущность и назначение управленческого учета в условиях информационной 

экономики. 

3. Понятия «объект затрат», «место возникновения затрат», «носитель затрат». 

4. Учет и исчисление затрат по местам их формирования и центрам ответственности 

5. Учет и распределение затрат по видам продукции (объектам калькулирования). 



 

6. Процесс принятия управленческих решений. 

7. Методы калькулирования как базы принятия решений по ценообразованию. 

8.  Анализ «затраты – объем - прибыль» в процессе принятия решений. 

9. Нормативный учет и «стнадарт-кост» как инструмент учета, планирования и 

контроля затрат. Общее и особенное. 

10. Цели и концепции систем подготовки смет. 

 

9.    Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное 

изучение доступной учебной и научной литературы, законодательства РФ. 

Самостоятельно изученные теоретические материалы представляются в виде рефератов, 

докладов, контрольных и научных работ, которые обсуждаются на практических занятиях. 

С целью текущего контроля знаний проводится контрольная работа. Теоретические 

материалы, самостоятельно изученные студентами, оформляются в виде докладов и 

рефератов. Темы студенты выбирают самостоятельно с учётом того, чтобы у каждого 

студента были разные темы. В качестве источников литературы для написания работы 

рекомендуется использовать информацию из периодических, научно-практических, 

аналитических и экспертных изданий. При написании работы обязательны сноски на 

источники используемой литературы. Оформление контрольной работы проводится 

согласно общепринятым требованиям. 

Основными критериями оценки работы являются: 

- актуальность и экономическое обоснование проблемы; 

- научность и логичность изложения теоретического материала; 

- связь с современным производством; 

- наличие положительных отзывов от специалистов.  

С целью итогового контроля знаний проводится зачет. 

Таблица 9.1. 

Планирование самостоятельной работы магистрантов очной формы обучения 

№ Темы Виды СРС Неделя Объем 

  обязательные дополнительн

ые 

семестра часов 

1 Сущность стратегического 

управленческого учета 

Ответы на 

семинаре 

Реферат 

 

кроссворд 1 

 

1 

1 

 

             5 

2 Основные функции и 

задачи стратегического 

управленческого учета 

Контрольная 

работа 

Доклад 

 2 

2 

1 

5 

3 Требования к организации 

стратегического 

управленческого учета 

Собеседован

ие 

Комплексные 

ситуационны

е задания 

реферат 3 

3 

1 

5 

4 Концепция цепочки 

ценностей 

Коллоквиум 

Ответы на 

семинаре 

Реферат 

                           4 

4 

 

4 

1 

1 

 

7 

5 Стратегической 

позиционирование и  

Собеседован

ие 

 4 

4 

1 

2 



 

концепция 

затратообразующих 

факторов 

Контрольная 

работа 

Комплексные 

ситуационны

е задания 

 

 

 

4 

 

6 

6 Система 

сбалансированных 

показателей 

Коллоквиум 

Ответ а 

семинаре 

Проект 

организации 

учета 

 

 

доклад 5 

5 

 

5 

2 

2 

 

2 

7 Модель  экономической 

добавленной стоимости 

Собеседован

ие 

Доклад 

Проект 

организации 

учета 

 

 6 

6 

 

6 

1 

4 

 

1 

8 Учет затрат по видам 

деятельности 

Собеседован

ие 

Реферат 

Проект 

организации 

учета 

 

 7 

7 

 

7 

1 

4 

 

1 

9 Особенности интеграции 

системы 

сбалансированных 

показателей с учетом 

затрат по видам 

деятельности и моделью 

экономической 

добавленной стоимости 

Коллоквиум 

Проект 

организации 

учета 

 

 

 8 

8 

2 

4 

 

 Итого    60 

  

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы магистра заочной формы обучения 

№ Темы Виды СРС Объем 

  обязательные дополнитель

ные 

часов 

1 Сущность стратегического 

управленческого учета 

Ответы на 

семинаре 

Реферат 

Доклад 

 

кроссворд 1 

 

               5 

5 

2 Основные функции и задачи 

стратегического 

Контрольная 

работа 

 5 

5 



 

управленческого учета Доклад 

 

3 Требования к организации 

стратегического 

управленческого учета 

Собеседование 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

реферат 5 

5 

4 Концепция цепочки ценностей Коллоквиум 

Ответы на 

семинаре 

Реферат 

                           4 

5 

 

5 

5 Стратегической 

позиционирование и  концепция 

затратообразующих факторов 

Собеседование 

Контрольная 

работа 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

 

 

 2 

3 

 

5 

6 Система сбалансированных 

показателей 

Коллоквиум 

Ответ а семинаре 

Проект 

организации учета 

 

 

доклад 5 

2 

3 

7 Модель  экономической 

добавленной стоимости 

Собеседование 

Доклад 

 

Проект 

организации 

учета 

 

2 

3 

8 Учет затрат по видам 

деятельности 

Реферат 

 

Проект 

организации 

учета 

 

5 

 

9 Особенности интеграции 

системы сбалансированных 

показателей с учетом затрат по 

видам деятельности и моделью 

экономической добавленной 

стоимости 

Коллоквиум 

Проект 

организации учета 

 

 

 5 

6 

 

 Итого   86 

10 Выполнение контрольной 

работы 

  4 

 Итого   90 

  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 



 

ОПК-3 

Способностью принимать организационно-управленческие решения 

             

Б1.Б.2 
Макроэкономика (продвинутый  курс) 

2 

             

Б1.Б.3 
Эконометрика  (продвинутый курс) 

1 

             

Б1.В.ОД.8 
Бухгалтерское дело 

4 

             

Б1.В.ДВ.2.2 

Профессиональная этика и 

этикет 

3,4 

             

Б1.В.ДВ.4.1 
Системный анализ (продвинутый курс) 

3 

             

Б2.П.2 

 

Педагогическая  практика 

 

4 

             

Б2.Н.1 

Педагогическая  практика,  

распределенная в семестре 

3 

ПК-12 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности  

 Б1.Б.2 
Макроэкономика (продвинутый курс) 

 
2 

 Б1.Б.3 
Эконометрика  (продвинутый курс) 

 
1 

             

Б1.В.ОД.3 
Информационно-аналитические исследования в экономике 

2 

             

Б1.В.ОД.7 
Налоговый учет 

3 

             

Б1.В.ОД.8 
Бухгалтерское дело 

4 

             

Б1.В.ДВ.3.1 
Финансовый учет 

1 

             

Б1.В.ДВ.3.2 
Учет в коммерческих организациях 

1 

             

Б1.В.ДВ.4.2 
Управление проектами 

3 

             

Б1.В.ДВ.5.1 
Управление инновациями 

4 

             

Б1.В.ДВ.5.2 
Инвестиционный  анализ 

4 

             

Б1.В.ДВ.6.1 
Учет, анализ и аудит в страховых компаниях 

4 

             

Б1.В.ДВ.6.2 
Учет и анализ в коммерческих банках 

4 

 Б2.Н.2 
Научно-исследовательская работа 

 
1-4 

 

10.2. Описание показателей  критериев оценивания компетенций на 

различных этапах из формирования, описание шкалы оценивания.  

 



 

Код 

компе

тенци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

за
н

ят
и

й

(л
ек

ц
и

и
,с

ем
и

н
ар

ск
и

е,
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е)

 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
ес

р

ед
ст

в
а(

те
ст

ы
,

тв
о
р
ч
ес

к
и

ер
а

б
о
ты

,п
р
о
ек

ты

и
д

р
.)

 

Пороговый Базовый 

 

Повышенны

й 

 

О
П

К
-3

 

Знает:  

Общее 

представление 

об 

организационно-

управленческих 

решениях 

Знает: 

Основные 

организационно- 

управленческие 

решения, 

применяемые в 

различных 

ситуациях 

Знает: 

Характерист

ику 

существующ

их 

организацио

нно-

управленчес

ких 

решениях, 

способен 

применять в 

различных 

ситуациях  

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

ситуационн

ые задачи 

Умеет: 

Использовать  

набор 

управленческих 

решений, в 

стандартных 

ситуациях 

Умеет:  

Использовать 

ограниченный 

набор 

управленческих 

решений в 

различных 

ситуациях, в том 

числе 

нестандартных.   

Умеет: 

Использоват

ь в полном 

объеме весь 

спектр 

управленчес

ких 

решений, 

вне 

зависимости 

от 

сложности 

ситуации  

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

ситуационн

ые задачи 

Владеет: 

Начальными 

навыками 

применения 

различных 

управленческих 

решений 

Владеет: 

Базовыми 

навыками 

применения 

различных 

управленческих 

решений, в 

конкретных 

ситуациях 

Владеет: 

Устойчивым

и навыками 

применения 

различных 

управленчес

ких 

решений, в 

том числе и 

в 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

ситуационн

ые задачи 

П
К

-1
2
 

Знает: 

Общее 

представление о 

вариантах 

управленческих 

решений 

Знает: 

Все основные 

варианты 

управленческих 

решений 

Знает: 

Все 

варианты 

управленчес

ких решений 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

ситуационн

ые задачи 



 

Умеет: 

Применять на 

практике 

отдельные 

управленческие 

решения, 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев 

Умеет: 

Применять на 

практике все 

основные 

управленческие 

решения, 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев 

Умеет: 

Применять 

на практике 

все 

управленчес

кие 

решения, 

объективно 

обосновыват

ь их выбор 

на основе 

критериев 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

ситуационн

ые задачи 

Владеет: 

Начальными 

навыками в 

принятии 

управленческих 

решений 

Владеет: 

Базовыми 

навыками  в 

принятии 

управленческих 

решений, 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Владеет: 

Устойчивым

и навыками 

в принятии 

управленчес

ких 

решений, 

обосновыват

ь их выбор 

на основе 

критериев 

социально-

экономическ

ой 

эффективнос

ти 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

ситуационн

ые задачи 

 

10.3. Вопросы к зачету 

 

1. Современное состояние управленческого учета и тенденции его развития. 

2. Точки зрения различных авторов на предмет и место стратегического учета на 

современном предприятия. 

3. Цикличности процесса управленческого учета на предприятия. 

5. Отличительные особенности стратегического и классического управленческого  

учета. 

6. Определение задач стратегического управленческого учета. 

7. Групп интересов в рамках изучаемого учета. 

8. Комплексный процесс планирования. 

9. Функции стратегического управленческого учета в зависимости от целей 

предприятия. 

8. Поддержка при принятии управленческих решении. 

9. Обеспечения процесса передачи информации. 

10. Определении типов решении. 

11. Выбор подходящих финансовых показателей. 

12. Определение учитываемых показателей. 

13. Порядок признания информацию существенной. 

14.  Деление затрат на согласованные и дискреционные. 

15. Определение видов деятельности, которые осуществляет предприятие в ходе 

функционирования. 

16. Определение цепочек ценностей в промышленных предприятиях.  



 

17. Концепции стратегического позиционирования. 

18. Затрата образующие факторы.  

19. Определение сущности системы сбалансированных показателей. Аспекты 

(обучение и перспективы роста, внутренне бизнес-процессы, ориентация на потребителей, 

финансы). 

20. Экономическая добавленная стоимость и стоимость компании. 

21. Особенности внедрения и применения модели экономической добавленной 

стоимости. 

22. Характерные особенности учета затрат по видам деятельности 

23. Учет затрат по видам деятельности в управлении затратами и бюджетировании. 

24. Особенности практического  применение АВС. 

 

11.    Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, 

схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных 

презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и 

групповых форм работы, выполнение практических заданий с использованием кейс-

метода, методов развития технического творческого мышления личности и др. 

При подготовке и проведении контрольных работ по дисциплине предполагается 

сочетание теоретических и практических методов исследования обучающихся на основе 

принципов преемственности, интеграции и практического применения. 

 

 

12.     Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1  Основная литература: 

1. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для студ. вузов/ М. А. 

Вахрушина. - 9-е изд., стереотип.. - Москва: ОМЕГА-Л, 2011. - 570 с. 

2. Стратегический управленческий учет для бизнеса [Электронный ресурс]: учебник / 

Л.В.Юрьева, Н.Н.Илышева, А.В.Караваева, Быстрова А.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2013. - 

336 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342102/ (дата обращения: 

05.04.2015). 

12. 2  Дополнительная литература: 

1. Богатая И.Н. Бухгалтерский финансовый учет: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

080109 "Бух. учет, анализ и аудит"/ И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. - Москва: КноРус, 2011. 

- 592 с.  

2. Друри К. Управленческий и производственный учет = Management and Cost Accounting: 

учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. (080109) "Бух. учет, анализ и аудит" : пер. с 

англ./ К. Друри. - 6-е изд.. - Москва: ЮНИТИ, 2010. - 1423 с. 

3. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: Учебник / В. 

Э. Керимов. - 8-е изд., изм. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2012. - 484 с./ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430347/(дата обращения: 

05.04.2015). 

12.3 Интернет – ресурсы: 

1.  www.gks.ru – СА.  Федеральной службы государственной статистики. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342102/
http://www.gks.ru/


 

2.  www.consultant.ru  - официальный сайт компании «КонсультантПлюс».  

3. www.garant.ru  - Информационно-правовой портал ГАРАНТ.  

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 

Наличие проектора и компьютера 

 

 


