«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ» (52 ак. ч.)
Программа курса направлена на освоение методов управления финансовой информацией с целью
эффективного управления компанией в краткосрочном периоде
Руководитель программы– практик – консультант, большой опыт постановки управленческого учета в известных
белорусских компаниях, анализ практических примеров внедрения управленческой отчетности, большой опыт работы

Тема 1.
Комплексный подход к системе
управленческого учета.
Тема 2.
Классификация затрат для принятия решений
Тема 3.
Концепция управления затратами. Поведение
затрат
Тема 4.
Анализ «затраты – объем – прибыль». Точка
безубыточности
Тема 5.
Управленческий формат отчета о прибыли и
убытках
Тема 6.
Анализ структуры продаж и рентабельности
отдельных видов продукции
Тема 7.
Ценообразование на основе затрат

Тема 8.
Центры ответственности
Тема 9.
Финансовый контроль: финансовые показатели
деятельности
Тема 10.
Инструменты финансового контроля: гибкий
бюджет и трансфертное ценообразование
Тема 11.
Сегментная отчетность
Тема 12.
Управленческий контроль: нефинансовые
показатели деятельности
Тема 13.
Развитие системы управленческого контроля:
сбалансированная система показателей
деятельности
Тема 14.
Анализ практического кейса

По результатам обучения международный экзамен в Минске на русском языке, признанный в Европейских странах и
пространстве ЕЭП.

Вы получаете:
1. Методические материалы по курсу, CD-Диск, пакет тестов и контрольных заданий.
2. Дистанционное решение прикладных задач и консультирование с преподавателем
3. Консультация, Пробный экзамен 4 ак. часа
4. Международный экзамен по УУ2 в Минске (4 ак.часа)
5. Регистрацию в глобальной сети на Международный экзамен, экзамен в Минске с наблюдателем ИСФМ.
6. Международный диплом Dip IM ICFM по результатам успешной сдачи экзамена.
!! 380 специалистов ведущих компаний РБ,СП, ИП, консультантов, аналитиков банков, лизинговых и
страховых компаний прошли обучение и успешно сдали Международный экзамен.
Ваши заявки на участие принимаются:
- по тел. 017 268 50 65, 268 52 38/39
- по электронной почте infoicfm@gmail.com с указанием ФИО и контактных данных.
Среди наших клиентов: Практически все белорусские банки, концерны «Белнефтехим», «Белбиофарм»,
«Беллегпром», ЧП «Тибис», ИП «Полимастер Интернэшнл», ООО "БАЛТРАНС", ООО «Сифуд-Сервис», ОАО
"Банковский процессинговый центр", ООО "Спектртрэйдинг" ОАО «Гродно Азот», ОАО «Белшина», ОАО
«Нафтан», РУП БелАЗ, РУП «Минский тракторный завод», РУП «Минский моторный завод», СП «Милавица»,
РУП ПО «Беларуськалий", «Могилевский ЗИВ» ОАО, БАМАП, WILO AG, Белкард ОАО и др.
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