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1. Затраты в современных компаниях и
корпорациях.
Понятие затрат и себестоимости.
Как формируются и возмещаются затраты.
Цели управления затратами.
Роль управленческого учета в управлении компанией и корпорацией.
Функции финансовых контролеров.
Основные виды затрат.

2. Бухгалтерский учет затрат.
Требования по учету затрат в соответствии с МСФО.
Национальные требования по учету затрат.
Списание затрат в себестоимость. Применение методов индивидуальной
идентификации, метод средних и метод ФИФО.
Расчет амортизации в бухгалтерском учете. Применение ускоренной
амортизации.
Учет расходов обслуживающих подразделений.
Учет расходов будущих периодов.
Учет брака.
Оформление записей на счетах затрат.
Определение финансового результата в бухгалтерском учете. Методы
подготовки отчета о прибылях и убытках.
Особенности учета затрат в налоговом учете.

3. Учет трудовых затрат.
Сдельная и повременная оплата труда.
Методы финансовой мотивации. Расчет премий.
Учет расходов на медицинские страховки.
Учет расходов на пенсионные планы.

4. Калькулирование и сметные расчеты.
Удельные и полные затраты. Прямые и косвенные затраты. Общие правила
к распределению затрат.
Абсорбшн-костинг. Директ-костинг.
Позаказное калькулирование.
Особенности калькулирования в строительстве. Основные требование по
подготовке строительных смет.
Попроцессное калькулирование. Расчет стоимости полуфабрикатов.
ABC-калькулирование (функциональный учет затрат).

5. Учет и анализ постоянных переменных затрат.
Постоянные и переменные затраты. Методы распределение затрат на
постоянные и переменные.
Графическое отражение постоянных и переменных затрат.
Расчет маржинальной прибыли.
Построение графика CVP (Затраты-Объем-Цена).
Расчет точки безубыточности: графический и расчетный методы.
Особенности расчета точки безубыточности для многономенклатурного
производства.
Расчет и анализ зоны финансовой прочности.
Расчет и анализ операционного левериджа.
Методы воздействия на показатель операционного левериджа.

6. Учет затрат по объектам.
1. Понятие центра финансовой ответственности и места возникновения затрат.
2. Распределение затрат между центрами финансовой ответственности и местами
возникновения затрат. Релевантные и нерелевантные затраты.
3. Контроль затрат в центрах финансовой ответственности и в местах
возникновения затрат. Контроль затрат по нормативам.
4. Планирование затрат в центрах финансовой ответственности. Составление
бюджета себестоимости.
5. Контроль за отклонением затрат от плана.
6. Стимулирование сотрудников центров финансовой ответственности к
оптимизации затрат.

7. Учет и анализ затрат на логистику.
Цели и задачи в современной логистике.
Факторы затрат в логистике.
Модель EOQ.
Модель JiT (Just-in-Time).
Концепция MRP.

8. Трансфертное ценообразование.
Понятие трансфертного ценообразования и его цели.
Виды трансфертных сделок. Особенности трансфертных сделок в группах
компаний.
Виды трансфертных цен и способы их расчетов.
Определение эффективности от применение отдельных видов цен.
Учет трансфертных операций в управленческом учете.

9. Управление инвестиционными затратами.
Жизненный цикл инвестиционного проекта и распределение затрат в
периоде инвестиционного проекта. Лайф-костинг.
Влияние затрат на эффективности инвестиционного проекта.
Показатели рентабельности инвестиционных проектов.
Расчет NPV и IRR.
Оптимизация затрат в инвестиционных проектах.

10. Анализ динамики и структуры затрат.
Особенности роста затрат в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Факторы изменения величины затрат.
Абсолютное изменение и темпы роста затрат.
Корреляционный анализ затрат. Факторный анализ темпов роста затрат.
Затраты и риск: анализ стандартных отклонений показателя затрат.
Трендовый анализ роста затрат.
Многомерный регрессионный анализ роста затрат.
Структурный анализ затрат. Графическое представление структуры
затрат.
Анализ рентабельности. Как затраты влияют на рентабельность.

11. Оптимизация затрат.
Риски снижения затрат.
Принципы снижения затрат. Оптимизация затрат или снижение затрат.
Частые ошибки в сокращении затрат.
Особенности снижения трудовых расходов.
Повышение производительности как способ оптимизации затрат.
Решения по оптимизации номенклатуры продукции.
Риски снижения затрат на охрану окружающей среды.
Слушатели обеспечиваются учебным пособием.
Количество часов: 40 ак. часов
Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)
Стоимость участия: 60000 руб. / 1 слушатель.
Постоянным слушателям – скидки.

При записи нескольких слушателей – скидки.
Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

