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РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Глубокоуважаемый господин генеральный директор!

Администрация и профессорско-преподавательский коллектив Центра непрерывной
подготовки руководителей свидетельствуют своё глубокое уважение Вам и Вашей
организации. Приглашаем начальников и специалистов финансовых отделов на семинар
по теме:

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
Сроки проведения: 22 – 24 ноября 2017 года,
23 – 26 января, 10 – 13 апреля, 3 – 6 июля, 29 октября – 1 ноября 2018 года
ЦЕЛИ СЕМИНАРА:
• ознакомление с современными методами определения себестоимости, имеющими
широкое распространение в странах с эффективной экономикой;
• рассмотрение сфер и методов применения данных о себестоимости, полученных
современными методами, с целью повышения конкурентоспособности предприятия;
• обсуждение проблем, ошибок, заблуждений, связанных с использованием
традиционных способов определения и применения данных о себестоимости;

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1. Себестоимость, затраты, издержки, расходы, выплаты. Формы себестоимости.
Себестоимость и ценность. Себестоимость и цена. Место себестоимости в системе
показателей деятельности предприятия. Полная себестоимость. Неоднозначность
показателя полной себестоимости. Распространенные заблуждения. Обязательные
области применения показателя полной себестоимости.
2. Традиционные методы определения себестоимости. Схемы калькулирования полной
себестоимости. Основные методы калькулирования. Специальные методы
калькулирования себестоимости: роль, особенности, схемы.
3. Альтернативные показатели себестоимости. Теоретические основы применения
альтернативных показателей себестоимости. Особенности схемы калькулирования.
Сравнительная характеристика результатов использования показателей полной и
альтернативной себестоимости. Области
применения показателя альтернативной
себестоимости.
4. Калькулирование себестоимости по видам деятельности – самый точный способ
определения полной себестоимости. Сравнительная характеристика традиционных
методов калькулирования себестоимости и калькулирования по видам деятельности.

5. Себестоимость как инструмент стратегического управления предприятием. Целевое
калькулирование себестоимости и концепция управления "Кайзен": цели и
особенности. Функционально-стоимостной анализ. Калькулирование по видам
деятельности в системе стратегического управления.
6. Отраслевые особенности калькулирования себестоимости. Примеры использования
современных методов калькулирования себестоимости в различных отраслях
(оборонная
промышленность,
энергетика,
торговля,
транспорт,
пищевая
промышленность).

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ПОЛУЧАТ:
1. Комплект монографий и методических пособий на лазерном диске.
2. Индивидуальные рекомендации по совершенствованию Вашей деятельности.
3. Удостоверение установленного образца АНО «ЦНПР «ММК», подтверждающее
повышение квалификации.
Мы гарантируем современное качество обучения, методических документов и
материалов. Содержание занятий постоянно обновляется и ориентируется на проблемы
участников. Гордимся положительными отзывами многих предприятий России. На
семинарах у нас регулярно повышают квалификацию сотрудники крупных, а также и
небольших предприятий.
Мы ценим Ваше хорошее настроение, как во время обучения, так и в свободное
время. Обязательно встретим Вас на вокзале или в аэропорту и отвезем в гостиницу, а
также проводим Вас. Более подробно о нас на сайте www.mmk-international.ru
Стоимость участия равна 25 550 руб. НДС не облагается. Об участии в семинаре, а
также по вопросам бронирования гостиницы и организации встречи, обратитесь к
менеджерам по тел\факсам: (812) 595-02-18, (812) 296-20-50 или по электронной почте
info@mmk-international.ru.
Наши реквизиты: АНО «ЦНПР «ММК»
ИНН 7839084318, КПП 780201001, ОГРН 1177800002093,
Банк: Филиал ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург,
р\с 40703810980000000087, к\с 30101810200000000704, БИК 044030704.
Гарантируем Вам хорошее настроение во время обучения, и в свободное время.
Охотно познакомим Вас с историческими и культурными памятниками, театрами и
музеями Северной столицы. Регистрация участников будет проводиться в день открытия
семинара с 10 до 12 часов в нашем офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.
Просвещения, д. 33, к. 2.
Желаем успехов и процветания Вам и Вашему предприятию!

Директор центра,
Член-корреспондент МАПН, профессор

Г.Е. Леевик

