
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»  

Институт профессиональной переподготовки специалистов  
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

«Система управленческого учета и бюджетирования» 

 

Год набора: 2020/2021. 

Направление подготовки: экономика. 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Бухгалтер», 

утвержденного приказом Минтруда России от 21.02.2019 г. № 103н и квалификационных 

требований, указанных в квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденном постановлением Минтруда России от 

21.08.1998г. №37, должности Экономист и Экономист по финансовой работе. 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в области 

организации системы управленческого учета и бюджетирования в коммерческой компании с 

совершенствованием профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения: комплексный подход 

к построению системы управленческого учета и бюджетирования для принятия операционных 

решений, планирования и анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности 

компании, подготовка аналитических заключений по оперативным управленческим решениям 

с использованием релевантной информации, разработка контрольных мероприятий, 

позволяющих минимизировать операционные риски. 

Программа повышения квалификации «Система управленческого учета и 

бюджетирования» соответствует дисциплине «Система управленческого учета и 

бюджетирования» программы профессиональной переподготовки «Оперативное 

управление финансами компании». 

Категория слушателей: менеджеры и специалисты, имеющие среднее профессиональное 

образование или высшее образование; лица, получающие высшее образование. 

Пререквизиты: для успешного освоения программы поступающий должен иметь базовые 

знания и навыки по классификации и оценке уровня затрат по видам деятельности 

коммерческой компании, понимать основные принципы, применяемые при формировании 

финансовой отчетности компании (бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, 

отчета о движении денежных средств). 

Трудоемкость программы: 3 зач. ед., 114 академических час. 

Минимальный срок обучения: 1,5 месяца. 

Форма обучения: заочная. 

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в полном объеме, включая контактную работу с преподавателем. 

Численность группы: от 1 чел. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов, модулей) 

Трудоемкость Обучение с использованием ДОТ 

Форма 

контроля 
в 

зачетных 

единицах
 

в 

часах 

Контактная 

работа с 

преподавателем 

* 

Видеозапись 

занятий с 

преподавателем 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Принципы построения 
эффективной системы 

управленческого учета 

 10 4  6  

2. Управленческие 
решения: методы 

классификации, 

прогнозирования и 

нормирования затрат  

 12 4 1 7  

3. Методы 

калькулирования 

себестоимости 
продукции в 

зависимости от 

технологии бизнеса и 

операционных решений 

 16 4 1 11  

4. Операционные 

решения на основе 

управленческого учета: 
технология 

оптимизации бизнес-

процессов и снижения 

операционных рисков. 

 18 4 1 13  

5. Ценообразование в 

системе 

управленческого учета 

 14 4 1 9  

6. Бюджетирование как 
элемент управления 

компанией 

 10 4  6  

7. Технология построения 
системы бюджетов 

компании: процессный 

подход 

 18 4  14  

8. Анализ результатов 
финансово-

хозяйственной 

деятельности 
компании. Контроль 

как элемент 

эффективного 

управления компанией 

 16 4 1 11  

 ИТОГО: 3 114 32 5 77  

 Итоговая аттестация: зачет ** 

* Контактная работа с преподавателем осуществляется в форме проверки и комментирования 

контрольных заданий, ответов на вопросы слушателей посредством форума или сообщений по 

электронной почте, проведения обсуждения проблематики курса на форуме. 
** Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме компьютерного тестирования. 
 

 
 


