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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Управленческий учет и стратегическое управление 

затратами» являются: 

 в области обучения: подготовка выпускников к организационно-

управленческой, информационно-аналитической, предпринимательской и 

научно-исследовательской деятельности в качестве исполнителей или 

руководителей младшего уровня, а также продолжению обучения в 

магистратуре и аспирантуре; 

 в области воспитания личности: формирование необходимых юристу 

социальных и личностных качеств (гражданственности, толерантности, 

общей культуры, ответственности, целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде). 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин по 

выбору. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины «Управленческий учет и стратегическое 

управление затратами» студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

УК-3 
Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-4 
Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности 

УК-5 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных 

и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-7 Способен работать в команде 

УК-9 

Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (соб-

ственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность 

ПК-4 
Способен использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

ПК-5 
Способен в профессиональной деятельности руководствоваться принципами 

социальной ответственности 

ПК-6 
Способен свободно общаться, выражать свои мысли устно и письменно, 

вести дискуссию на русском и английском языках 

ПК-7 

Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-8 

Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-9 

Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-14 

Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

ПК-16 
Способен подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, 

используя отечественные и зарубежные источники информации 



ПК-18 
Способен к экспертному анализу и проектному консультированию на различ-

ных стадиях реализации проектов 

ПК-19 
Способен к презентации результатов аналитической и исследовательской 

деятельности 

ПК-20 

Способен к обработке, хранению данных проектного и профессионального 

характера, распределению информации в соответствии с поставленными про-

фессиональными задачами и ее распространению 

ПК-21 
Способен самостоятельно организовать свою деятельность в рамках 

поставленных профессиональных задач 

ПК-23 
Способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность 

ПК-25 

Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

ПК-26 

Способен использовать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., для принятия управленческих решений 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Концепции и инструменты управления затратами, необходимые для 

понимания путей достижения конкурентного преимущества фирмы; 

 Теоретические основы построения изучаемых моделей, взаимосвязь и 

взаимозависимость элементов в них; 

 Решение задач по изученным моделям; 

 Нормативные требования, предъявляемые государством к предприятиям. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы дисциплины 
Объем в 

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Управленческий учет лк 12 Различать понятия «издержки», 

«затраты» и «расходы»; 

кулькулировать себестоимость и знать 

методы ценообразования 

Письменная 

работа на 90 

минут 
см 12 

cр 70 

onl 0 

Раздел 2. Методы 

стратегического управления 

затратами 

лк 8 Знать методы стратегического 

управления затратами 

Письменная 

работа на 90 

минут 
см 8 

cр 38 

onl 0 

Раздел 3. Инструменты 

стратегического управления 

затратами и управление 

налоговыми расходами 

предприятия 

лк 6 Знать модель экономической 

добавленной стоимости и методы 

управления налоговыми расходами 

предприятия в кратко- и долгосрочной 

перспективах 

Письменная 

работа на 90 

минут 
см 6 

cр 30 

onl 0 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 26 

см 26 

cр 138 

onl 0 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 



см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Управленческий учет 

Тема 1. Введение в управленческий учет 

История развития управленческого учета в России и зарубежом. Цели и задачи 

управленческого учета. Предмет, объект и метод управленческого учета. Информация в 

управленческом учете, требования, выдвигаемые к ней и источники. Принципы 

управленческого учета. Сравнение систем управленческого и финансового учета. 

Нормативная база управленческого учета. 

Тема 2. Классификация затрат 

Определение понятий «издержки», «затраты», «расходы». Цели и задачи 

классификации затрат. Классификация затрат в зависимости от процессов, происходящих 

на предприятии. Процесс принятия управленческих решений: явные и альтернативные, 

релевантные и нерелевантные, эффективные и неэффективные. Процесс прогнозирования: 

краткосрочные и долгосрочные. Процесс планирования: планируемые и непланируемые. 

Процесс нормирования: нормы отклонения от них. Процесс организации: по местам 

возникновения затрат и по функциям деятельности. Процесс учета: одноэлементные и 

комплексные; статьи калькуляции и экономические элементы затрат; постоянные, 

переменные и смешанные; основные и накладные; прямые и косвенные; текущие затраты, 

расходы будущего периода и предстоящие. Процесс контроля: контролируемые и 

неконтролируемые. Процесс регулирования: регулируемые и нерегулируемые. Процесс 

стимулирования: обязательные и поощрительные. Процесс анализа: фактические и 

плановые. 

Методы деления затрат на постоянные и переменные: аналитический, метод 

максимальной и минимальной точек. 

Тема 3. Анализ соотношения «затраты-объем-прибыль» 

Поведение постоянных и переменных затрат в зависимости от уровня деловой 

активности. Ограничения и цель анализа. Точка безубыточности. Методы определения 

точки безубыточности: графический (линейный и нелинейный случаи) и метод уравнений 

(однопродуктовое и многопродуктовое производство). Условие максимизации прибыли в 

графическом методе.  

Использование анализа соотношения «затраты-объем-прибыль» при планировании 

производственных показателей (объем производства, затраты, цена, прибыль). 

Маржинальный доход. 

Тема 4. Калькулирование себестоимости 

Понятие себестоимости. Виды себестоимости. Классификация методов 

калькулирования себестоимости: полнота учитываемых затрат: директ-костинг, абсорбшн-

костинг; объект калькулирования: попроцессный, попередельный, позаказный метод; учет 

и контроль за затратами: учет по фактическим затратам, учет по нормативным затратам.  

Позаказный метод калькулирования себестоимости продукции. Распределение 

общепроизводственных расходов. Попроцесный метод калькулирования себестоимости 

продукции. Попередельный метод калькулирования. Методика расчета себестоимости 

производства единицы продукции методом FIFO. Аналитические таблицы. 

Тема 5. Нормативный учет и анализ отклонений 

Значение нормативного учета, область применения. Нормативные и бюджетные 

затраты. Понятие гибкого бюджета. Анализ отклонений, как средство контроля затрат. 

Методика расчета отклонений по прямым затратам материальным затратам, 

прямым трудовым затратам и общепроизводственным затратам.  

Тема 6. Функционально–стоимостной анализ (ФСА) 



Характеристика функционально – стоимостного анализа. Методика его 

проведения. Значение функционально – стоимостного анализа для уточнения 

себестоимости единицы продукции. Преимущества и недостатки ФСА. 

Тема 7. Ценообразование 

Методы ценообразования: на основании переменных затрат; на основании валовой 

прибыли; на основании рентабельности продаж; на основании рентабельности активов. 

Трансфертное ценообразование. 

Тема 8. Принятие решений в оперативном управлении 

Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений 

на разных уровнях управления. Релевантный подход в управлении. Принятие специальных 

решений на основе релевантных затрат – принятие или отклонение специального заказа, 

решения по ассортиментной политике, решения «купить или производить», замена или 

ремонт оборудования. 

 

Раздел 2. Методы стратегического управления затратами 

Тема 9. Стратегическое управление затратами в экономической системе общества 

Этапы развития управленческого учета СУЗ как информационная составляющая 

стратегического менеджмента. 

Тема 10. Концепция цепочки ценностей 

Стратегические аспекты анализа отраслевой цепочки ценностей: связь с 

поставщиками; связь с потребителями; связи между цепочками ценностей подразделений 

внутри предприятия. 

Методология построения отраслевой цепочки ценностей: идентификация видов 

деятельности, создающих ценность с указанием доходов, затрат, суммарной стоимости 

активов для каждого из них; идентификация затратообразующих факторов, регулирующих 

каждый вид деятельности; создание устойчивого конкурентного преимущества на основе 

лучшего, чем у конкурента, управления затратообразующими факторами, либо путем 

реконфигурации цепочки ценности. 

Стратегические выводы анализа отраслевой цепочки ценностей на конкретном 

примере фирмы Northam Packaging Company по производству картона. 

Тема 11. Дифференциация систем управления затратами на основе стратегического 

позиционирования 

Понятие стратегии. Стратегические миссии: наращивание; поддерживание; 

использование достижений и их значимость для стратегического планирования, 

составления бюджета и поощрительных вознаграждении. 

Виды конкурентных преимуществ. Построение матрицы «соответствий» миссии и 

конкурентного преимущества и выводы о роли системы контроля затрат. 

Дифференциация систем управления затратами на основе стратегического 

позиционирования компании Monarch Chemicals (производство красителей). 

Тема 12. Анализ затратообразующих факторов как элемент Стратегического Управления 

Затратами 

Концепция затратообразующих факторов как элемент стратегического управления 

затратами. 

Структурные факторы: масштаб, диапазон (вертикальная интеграция), опыт, 

технология, сложность (виды деятельности). 

Функциональные факторы: вовлеченность рабочей силы, комплексное управление 

качеством (total quality management – далее TQM), использование связей с поставщиками. 

Традиционная и стратегическая парадигмы управления затратами (на примере 

перехода к АВС - методу). Достоинства и недостатки обоих методов. 

 

Раздел 3. Инструменты стратегического управления затратами и управление налоговыми 

расходами предприятия 



Тема 13. Стратегическое управление затратами в системе сбалансированного управления 

компанией (СУЗ) 

Система сбалансированного управления компанией и её элементы: управление 

стратегией; управление по показателям деятельности (BSC); управление стоимостью 

компании; управление ресурсами; управление людьми. Место проблемы СУЗ в этой 

системе. 

Тема 14. Модель экономической добавленной стоимости. 

Экономическая добавленная стоимость и стоимость компании (EVA). Особенности 

внедрения и применения модели экономической добавленной стоимости. 

Тема 15. Управление налоговыми расходами предприятия  

Уровни налогового законодательства. Управление налоговыми расходами 

предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Управленческий учет и стратегическое 

управление затратами» включает в себя следующие элементы: контрольная работа, 

микроконтроли на семинарских и лекционных занятиях. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводиться в форме защиты проекта.  

Блокирующим элементом контроля по дисциплине является экзамен. 

Пересдача экзамена проводится в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,36*Ок/р + 0,12*Оауд + 0,12*Оср + 0,4*Оэкзамен 

где Оi – оценка за определенный элемент контроля; 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

На семинарских и лекционных занятиях преподаватель оценивает активность 

студентов, правильность ответов на поставленные вопросы и степень подготовки студентов 

путем проведения микроконтролей.  

В рамках самостоятельной работы студент должен своевременно сдавать на 

проверку выполненные домашние задания (решения задач). Преподаватель также 

оценивает уровень подготовленности студента к лекционным и семинарским занятиям. 

На контрольной работе студент должен продемонстрировать: 

 умение использовать систему знаний о принципах управленческого учета 

для систематизации данных о затратах, оценке себестоимости, определения 

бухгалтерской и экономической прибыли;  

 умение решать проблему снижения затрат на примере конкретных 

ситуаций;  

 умение применять изученные теоретические основы, концепции и 

принципы стратегического управления затратами на примере конкретной 

фирмы;  

 умение моделировать затраты фирмы с учетом ее особенностей и оценивать 

эффективность моделей. 

Экзамен охватывает все темы по данной дисциплине, в связи с чем студенту 

необходимо продемонстрировать знания и навыки, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, в ходе самостоятельной работы и на контрольной работе. 

4. Примеры оценочных средств 
Контрольная работа: 



Задача 1. Принятие оперативных управленческих решений, калькулирование 

себестоимости с использованием рассматриваемых методов; использование особенностей 

классификации затрат; использование системы знаний о принципах управленческого учета 

для систематизации данных о затратах, оценке себестоимости и определения прибыли; 

решение на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффективности производства 

и сбыта новых изделий, работ, услуг, изменение объема и ассортимента продукции, 

капитальных вложений, управления затратами. 

 

Задача 2.  По приведенным ниже данным рассчитайте EVA. Прокомментируйте 

положение компании. 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Выручка, млн. долл. 49,551 40,015 30,283 40,234 47,094 

NOPLAT, млн. долл. 3,260 1,053 106 2,405 2,823 

Инвестиционный капитал, 

млн. долл. 
43,186 45,224 39,695 31,156 36,068 

ROIC, %      

WACC, % 9.00 8.20 8.60 9.60 9.40 

(ROIC – WACC), % (1.45) (5.87) (8.33) (1.88) (1.57) 

 

Задача 3. Крупная домостроительная компания планирует открытие нового 

производства (красный кирпич), для чего приобретены участок земли, проект и выполнены 

работы по строительству завода (готовность 90%). Годовая выручка завода 100,0 млн. 

рублей, стоимость активов – 20,0 млн. рублей, численность работающих – 150 человек. 

Какие показатели из системы сбалансированных показателей можно предложить 

компании? Дайте их обоснование.   

 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

№п/п Наименование 

1 

Трубочкина М.И. Управление затратами предприятия. Учебное пособие / М.И. 

Трубочкина. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 319 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/389873 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№п/п Наименование  

1 

Казакова Н.А. Управленческий аудит компании в условиях кризиса, 

Управленческий учет, № 5, 2009.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=344016&spec=1 

2 

Карминский А.М., Фалько С.Г., Жевага А.А., Иванова Н.Ю. Контроллинг: Учебник 

/ Под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько - 3 изд., дораб. - М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2018. - 336 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/958370 

3 
Низовкина Н.Г Управление затратами предприятия (организации) / Новосиб.: 

НГТУ, 2011. - 183 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/548260 

4 

Шеремет А.Д., Николаева О.Е., Полякова С.И. Управленческий учет: Учебник / Под 

ред. А.Д. Шеремета. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 429 с. - 

(Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/144387 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1 Adobe Acrobat Reader Свободное лицензионное соглашение 

http://znanium.com/catalog/product/389873
http://znanium.com/bookread2.php?book=344016&spec=1
http://znanium.com/catalog/product/958370
http://znanium.com/catalog/product/548260
http://znanium.com/catalog/product/144387


2 Google Chrome Свободное лицензионное соглашение 

3 Microsoft Office 365  Лицензия для студентов НИУ ВШЭ  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 СПАРК Свободный доступ через внутреннюю сеть университета 

2 Консультант Плюс Свободный доступ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

  



Приложение 1 
 

Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине. 

К самостоятельной работе относятся следующие формы обучения: 

1) Подборка и анализ статей из иностранных журналов по теме, выведенной на 

самостоятельное изучение; 

2) Подготовка доклада, написание тезисов доклада, подготовка презентации по 

докладу; 

3) Выполнение микроисследований; 

4) Просмотр видеоматериала; 

5) Самостоятельное изучение учебной литературы; 

6) Выполнение домашних заданий. 

 


