Программа повышения квалификации «Управленческий учет»-122ч

Целевая аудитория:
Программа «Управленческий учет» ориентирована на собственников бизнеса,
гендиректоров, специалистов планово-экономических и бухгалтерских служб,
заместителей по финансовым и экономическим вопросам, руководителей и сотрудников
финансовых департаментов, отделов и служб.
Цели и задачи программы:
Формирование профессиональных компетенций для построения системы управленческого
учета и бюджетирования в коммерческой компании, позволяющей эффективно управлять
затратами по бизнес-процессам, оценивать финансовые последствия операционных
решений, планировать и анализировать результаты финансово-хозяйственной
деятельности компании.
Основная задача курса «Управленческий учет» — научить слушателей эффективному
анализу различных видов затрат и давать оценку степени их влияния на финансовые
результаты. В процессе обучения Вы узнаете, как эффективно выстраивать деятельность
по управленческому учету в организации и познакомитесь с наглядными примерами из
практики управления предприятиями в различных сферах деятельности.
В результате обучения управленческому Вы будете:
Знать:
•
•
•

Основные понятия, принципы и инструменты современного управленческого
учета;
Источники и требования к управленческой информации;
Особенности развития систем управленческого учета, бюджетирования и подходов
к калькулированию себестоимости продукции;

Уметь:
•
•

•

Анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений.
Применять анализ точки безубыточности для принятия управленческих решений в
краткосрочном периоде в области ценообразования, оптимального объема продаж
и сокращения затрат.
Использовать систему бюджетирования для планирования и анализа финансовохозяйственной деятельности компании.

Владеть навыками:

•

анализа конкретных ситуаций, связанных с организацией управленческого учета в
компании, определение места управленческого учета в организационной структуре
компании, выявления имеющихся проблем, формулировки рекомендаций.

Содержание программы
•

1.Принципы построения эффективной системы управленческого учета

•

2.Управленческие решения: методы классификации, прогнозирования и
нормирования затрат

•

3.Методы калькулирования себестоимости продукции в зависимости от технологии
бизнеса и операционных решений

•

4.Операционные решения на основе управленческого учета: технология
оптимизации бизнес-процессов и снижения операционных рисков

•

5.Ценообразование в системе управленческого учета

•

6.Бюджетирование как элемент управления компанией

•

7.Технология построения системы бюджетов компании: процессный подход

•

8.Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности компании. Контроль
как элемент эффективного управления компанией

Преподаватели программы
Шипкова Наталья

Аттестованный бухгалтер, действительный член Института профессиональных
бухгалтеров России, специалист по управленческому учету. Опыт работы в качестве
главного бухгалтера и финансового директора в отраслях строительства и оборонной
промышленности - более 20лет.

Войтюк Валерий

Эксперт в области корпоративного управления, риск-менеджмента, финансового и
управленческого учёта, преподаватель, бизнес-тренер, бизнес-консультант. Опыт управления
промышленными предприятиями — более 15 лет.

Ланская Татьяна

Эксперт в вопросах обеспечения экономической безопасности бизнеса, управленческой
экономики, к.э.н. Бизнес-консультант, бизнес-тренер, коуч ICF. Генеральный директор «Lanskaia
Consulting", опыт консалтинговой деятельности - более 10 лет.

