Учет, бюджетирование и контроллинг в управлении бизнесом

Выпускающая кафедра: кафедра Бухгалтерского учета
Руководитель магистерской программы: Шароватова Елена Александровна,
д.э.н., доцент, профессор кафедры бухгалтерского учета.
Научные интересы руководителя:
теория, методология и практика развития управленческого учета, контроллинга и
бюджетирования в коммерческих организациях. Исследование теоретикометодологических и прикладных основ влияния управленческого учета,
бюджетирования и контроллинга на другие подсистемы управления в
коммерческих организациях.
Краткая аннотация программы:
образовательная программа рассчитана на подготовку:
1) профессионалов высокого уровня в области учета, бюджетирования и
контроллинга в организациях всех форм собственности;
2) специалистов, в сферу деятельности которых входит принятие оперативных
и
стратегических
управленческих
решений
на
основе
знания
информационной системы учетно-аналитического обеспечения процессов
управления бизнесом.
В условиях жесткой конкуренции выживает только тот бизнес, во главе которого
стоит команда профессионалов, способных оперативно реагировать на резкие
изменения экономических условий хозяйствования. Успешное управление фирмой
невозможно без знания инновационных приемов и способов управления бизнесом,
базирующихся на применении эффективных инструментов управленческого учета,
бюджетирования и контроллинга.
Программа позволит получить:
теоретические знания и практические навыки по организации бухгалтерского и
управленческого учета для целей максимально эффективного внешнего и
внутреннего управления организацией, позволяющей разграничить учетноаналитические потоки при формировании финансовой и управленческой
отчетности;
освоить приемы контроллинга
управленческой отчетности;

как основного

метода оценки финансовой и

изучить методику организации и стандартизации процессов бюджетирования с
целью оперативного управления прибылью компании.
Степень магистра, освоившего программу «Учет, бюджетирование и контроллинг в
управлении бизнесом», способствует успешному решению комплексных проблем

усовершенствования
структуры
управления
коммерческой
деятельностью,
использованию учетного ресурса для оценки вклада каждого участника
производственно-управленческой деятельности в результативные показатели
бизнеса, а также выстроить и постоянно оптимизировать финансовую модель
коммерческой организации.
Дисциплины специализации:











Управленческий учет (продвинутый уровень);
Теория и модели управленческого учета и контроллинга;
Финансовый учет (продвинутый уровень);
Контроллинг;
Внутрифирменное бюджетирование;
Управление ресурсами и затратами фирмы;
Практикум по формированию бюджетов;
Управленческий учет в отраслях экономики;
Международный управленческий учет и контроллинг;
Управленческий учет в условиях компьютеризации и др.;

Основные работодатели, с которыми согласована данная образовательная
программа:




ОАО «Роствертол»
ОАО «Ростов-Миль»
ОАО «Резметкон»

