
Уважаемые коллеги, приглашаем на курс повышения квалификации 

Управленческий учет 
с 29 марта по 02 апреля, ежедневно, с 10.00 до 17.00 

В курсе изучаются принципы управленческого учета, CVP-анализ, принятие управленческих решений, калькуляция 
себестоимости, бюджетирование (операционные, финансовые и гибкие бюджеты), методы оценки 
инвестиционных проектов.  

Занятия ведет: ПРОКОФЬЕВ Дмитрий Анатольевич - профессиональный преподаватель в области финансового 

менеджмента и налогообложения, управленческого и бухгалтерского учета.  

ПРОГРАММА КУРСА: 

29 марта 
Раздел 1 Понятие управленческого учета 

Понятие, задачи и принципы управленческого учета 
Сравнительная характеристика управленческого учета и финансового учета 
Бухгалтер-аналитик и его роль в управлении 

Раздел 2 Классификация и поведение затрат. CVP-анализ 
 Понятия «затраты» и «расходы» 
Классификация затрат по функциям 
Классификация затрат по поведению 
Разделение смешанных затрат. Метод «min-max» 
CVP-анализ 
Степень операционного рычага (левериджа) 
Обобщение CVP-анализа 

30 марта 
Раздел 3 Принятие управленческих решений 

Релевантный подход к принятию решений 
Решения о цене специального заказа 
Решения об оптимизации производственного ассортимента 
Решения о ликвидации убыточных сегментов 
Решения о целесообразности аутсорсинга (покупать или делать самим) 
Решения о модернизации активов 

31 марта 
Раздел 4.1  

Калькуляция себестоимости (Часть 1) 
Позаказный метод 

Раздел 4.2 
Калькуляция себестоимости (Часть 2) 
Попроцессный метод 

1 апреля 
Раздел 5 Бюджетирование 

Понятие и функции бюджетирования 
Составление общего бюджета.  
Операционный и финансовый бюджет 
Гибкие бюджеты 

2 апреля 
Раздел 6 Оценка инвестиционных проектов 

Концепция временной стоимости денег 
Инвестиционные проекты и параметры для их оценки 
Методы оценки инвестиционных проектов 
Метод NPV (Net Present Value) 
Метод PI (Profitability Index) 
Метод IRR (Internal Rate of Return) 
Метод ARR (Accounting Rate of Return) 
Метод PP (Payback Period) 
Метод DPP (Discounted Payback Period 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: полный курс 12000 руб., один день 5400 руб. НДС не облагается. 

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ: рядом ст. метро «Пушкинская», «Звенигородская», МДЦ «НЕПТУН», Набережная Обводного 
канала, д.93а, оф.1/1, подъезд №4. Удобная бесплатная, охраняемая парковка. 

Зарегистрироваться можно: по тел. (812) 467 42 12 по e-mail: edu@omrcc.ru 

Аттестованным бухгалтерам выдается сертификат для продления аттестата профессионального бухгалтера ИПБ 
40 часов (при отсутствии задолженности по оплате взносов) 

 

ОМКЦ «Образовательный Межрегиональный Консалтинговый Центр»  
- аккредитованный  учебный центр при ИПБ России - УМЦ 865 

Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 93а, подъезд 4 , оф.1/1 

Тел. (812) 467 42 12, e-mail: edu@omrcc.ru  

mailto:edu@omrcc.ru

