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Программа профессиональной переподготовки  
 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И 
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 
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Количество часов обучения: 414 академических часа.  

Сроки обучения: 5 календарных месяцев.  (Интенсивность обучения студенты 
выбирают сами, длительность курса может быть экстерном сокращена в 2 раза) 

Режим обучения: 25 - 40 часов в неделю.  

Форма обучения: очно-заочная, заочная форма с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.  

Освоение программы включает: консультирование с куратором группы, общение с 
научным руководителем (если подразумевает программа). Освоение материала 
проходит по видео-лекциям, вебинарам, презентациям и теоретической части 
программы.  

 

 
№ 

 
Дисциплины 

Объем образовательной 
нагрузки Форма 

итогового 
контроля количество 

часов 
 

лекции 
 

тест/опрос 
1.  Экономика организации 72 71 1 тест/оценка 

2.  Финансовое прогнозирования и 
планирование 

18 17 1 тест/оценка 

3.  Сущность бюджетирования как элемента 
финансового планирования организации 

18 17 1 тест/оценка 

4.  Процесс финансового планирования и 
бюджетирования: основные этапы 

18 17 1 тест/оценка 

5.  
Операционные и вспомогательные 
бюджеты организации: состав, структура, 
порядок составления 

18 17 1 тест/оценка 

6.  
Финансовые бюджеты и планы 
организации: состав и структура, порядок 
консолидации 

18 17 1 тест/оценка 

7.  Управленческий учет как элемент 
информационной системы организации 

18 17 1 тест/оценка 

8.  
Объекты, методы, принципы и модель 
бухгалтерского управленческого учета 
организации 

18 17 1 тест/оценка 

9.  Затраты, их поведение, учет и 
классификация 

18 17 1 тест/оценка 

10.  Калькулирование 18 17 1 тест/оценка 
11.  Функции финансов. Финансовая система 18 17 1 тест/оценка 

12.  Финансовая политика и финансовое 
регулирование 

18 17 1 тест/оценка 

13.  Экономическое содержание и назначение 
корпоративных финансов 

18 17 1 
тест/оценка 

14.  Финансовые ресурсы корпорации 18 17 1 тест/оценка 

15.  Стоимость капитала корпорации и 
управление его структурой 

18 17 1 тест/оценка 

16.  Финансовое планирование и контроль в 
корпорациях 

18 17 1 тест/оценка 

17.  Принятие управленческих решений 18 17 1 тест/оценка 

18.  Практика, консультирвование, кейс-
методы 

50    

19.  Итоговый междисциплинарный экзамен 4   тест/оценка 
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 Итого 414    
 


