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Цель: овладение новыми компетенциями в сфере применения методов управленческого 

учета для целей планирования, принятия решений, оценки и управления эффективностью 

бизнеса, а также подготовка к сдаче международных экзаменов.  

 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Формируемые профессиональные компетенции по результатам обучения 

слушателей:  

– способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев эффективности; 

– способность разрабатывать ключевые показатели оценки деятельности компании и умение 

управлять информационными потоками организации в целях контроля и анализа результатов 

деятельности ее бизнес-сегментов. 

 

По итогам освоения программы слушатель должен: 

 

знать:  

 различные методы учета затрат; 

 принципы проведения план-факторного анализа и анализа безубыточности; 

 различные подходы к принятию управленческих решений; 

 принципы построения системы бюджетирования и планирования;  

 методы анализа затрат для укрепления конкурентного преимущества; 

 ключевые показатели оценки финансовых последствий; 

 методы управленческого контроля и учета риска в условиях неопределенности;  

–   способность понимать потребности в информации всех заинтересованных сторон; 

– способность формировать информационную систему, включающую учетную и внеучетную 

информацию различных видов (маркетинговую, статистическую, нормативную) и отражающую 

специфические особенности деятельности компании; 

– способность осуществлять сбор, учет, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

– способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов; 

– способность выполнять необходимые для составления бюджетов расчёты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 



 новые разработки в сфере технологий, необходимых предприятиям для оценки и 

управления эффективностью деятельности; 

уметь: 

 понимать статьи отчета о прибылях и убытках и самостоятельно его готовить двумя 

методами; 

 рассчитывать точку безубыточности как для одного продукта, так и для многономен-

клатурного ряда; 

 рассчитывать отклонения затрат; 

 понимать структуру накладных расходов и их влияние на себестоимость; 

 самостоятельно строить операционные бюджеты и бюджеты движения денежных 

средств; 

 использовать для анализа статистические методы; 

 использовать приемы финансовой математики для оценки инвестиционных проектов; 

 самостоятельно оценивать результаты деятельности компании с точки зрения управ-

ленческого контроля; 

 проводить оценку эффективности предприятия, как с финансовой, так и с нефинансовой 

точки зрения, демонстрируя понимание проблем, связанных с управлением 

деятельностью предприятий, состоящих из нескольких обособленных подразделений; 

 

владеть:  

 навыками применения знания о бизнесе, информационных технологиях и управлении, 

необходимые для специалиста по управленческому учету;  

 навыками формирования управленческой отчетности и системы планирования для нужд 

эффективного управления бизнесом. 

 

Формы и методы обучения 

 

Форма обучения - очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. Лекции проводятся с использованием мультимедийных средств обучения. 

Самостоятельная работа слушателей - с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

В процессе обучения используются следующие интерактивные методы обучения: 

- проблемная лекция; 

- лекция-дискуссия; 

- деловая игра (моделирование профессиональной деятельности); 

- анализ конкретных учебных ситуации (кейс-метод), 

- видеолекции, 

- тестирование в дистанционном формате. 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. 

 

По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении квалификации. 








