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ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа направлена на освоение (совершенствование) профессиональных
компетенций в соответствии с профессиональным стандартом 08.002 Бухгалтер (утв.
приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н).
В результате освоения программы слушатель будет:
знать:
- методы бюджетирования и финансового анализа, финансовых вычислений;
- современные технологии автоматизированной обработки информации;
- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому
анализу, современную практику и опыт бюджетирования и финансового анализа;
- принципы работы с Excel.
уметь:
- владеть методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений,
произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности
экономического субъекта в обозримом будущем;
- определять источники информации для проведения анализа финансового состояния
экономического субъекта
- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в
процессе проведения финансового анализа экономического субъекта;
- определять финансовые цели экономического субъекта, степень их соответствия
текущему финансовому состоянию экономического субъекта, способы достижения целей в
долгосрочной и краткосрочной перспективе;
- формировать структуру бюджетов денежных средств, а также перспективных,
текущих и оперативных финансовых планов;
- планировать объемы, последовательность и сроки выполнения работ по составлению
бюджетов денежных средств и финансовых планов, контролировать их соблюдение;
- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе
выполнения работ по бюджетированию и управлению денежными потоками;
- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей
бюджетирования и управления денежными потоками;
- работать в Excel.
2.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - профессиональный стандарт 08.002 Бухгалтер
(рег. № 309).
3.
ТРУДОЕМКОСТЬ И СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: трудоемкость - 23
академических часа, срок освоения – 1 месяц.
4.
КАТЕГОРИИ СЛУШАТЕЛЕЙ: лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
5.
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - заочная с использованием дистанционных образовательных
технологий.
6.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1.

1

2

1.
2.
3.
А

Бюджетирование
Анализ отчетности
Работа с Excel
Итоговая аттестация
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Самостоятельная
работа

Наименование дисциплин / модулей
(в том числе практик)

Аудиторные

№
п/п

Всего часов

Часы

3

4

5

6

4
13
5
1

1
1
2
-

3
12
3
1

зачет

Формы
контроля

ИТОГО:
23
4
19
7.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
6.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ

2

Самостоятельная
работа

1

Практически
е занятия

Наименование разделов

Лекции

№ п/п

Всего часов

Часы
Аудиторные

3

4

5

6

Бюджетирование
4
1
3
Как разработать основные формы бюджетов и
1.1.
4
1
3
контролировать их исполнение
2.
Анализ отчетности
13
1
12
2.1. Базовые основы финансового анализа
4
1
3
Практико-ориентированное задание
9
9
3.
Работа с Excel
5
2
3
3.1. Сводные таблицы. Работа в Excel
5
2
3
ИТОГО:
22
4
18
6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ
Тема 1.1. Как разработать основные формы бюджетов и контролировать их исполнение
Для чего бухгалтеру бюджетирование и анализ. Бюджет: определение и виды.
Функциональный бюджет. Бюджет доходов и расходов. Бюджет движения денежных
средств. Что проверить в готовых бюджетах. Как контролировать исполнение бюджетов.
Тема 2.1. Базовые основы финансового анализа
Финансовая политика компании. Аналитический баланс. Анализ финансовой
устойчивости. Анализ ликвидности и платежеспособности. Как проверить бухгалтерскую
отчетность на ошибки.
- Практико-ориентированное задание
1) Проведите анализ ликвидности баланса по абсолютным показателям на конец 2018
года на основании данных таблицы. Сгруппируйте активы и пассивы на четыре группы: А1 П1; А2–П2; А3 –П3; А4 –П4. Сравните активы и пассивы каждой группы и сделайте вывод о
платежеспособности предприятия на конец года.
2) Проведите коэффициентный анализ. Рассчитайте:
– коэффициенты абсолютной ликвидности, текущей ликвидности;
– показатель обеспеченности обязательств активами.
Вычислите собственный оборотный капитал компании. Определите на конец года
коэффициенты:
– финансовой зависимости;
–соотношения собственного и заемного капитала;
–маневренности собственного капитала;
– индекс постоянного актива.
1.

Показатель
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Сумма внеоборотных активов
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные эквиваленты
Сумма оборотных активов
БАЛАНС (сумма активов)
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Код строки в балансе

Сумма на конец 2018 года

1 110
1 150
1100

2 006 000
10 797 000
12 803 000

1210
1 220
1230
1250
1200
1 600

9 500 000
925 000
5 886 000
3 411 000
19 722 000
32 525 000

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого собственный капитал
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
Итого краткосрочные обязательства
БАЛАНС (сумма пассивов)

1310
1370
1300

1 000 000
22 547 000
23 547 000

1520
1500
1700

8 978 000
8 978 000
32 525 000

Тема 3.1. Сводные таблицы. Работа в Excel
Основные возможности сводных таблиц. Группировка дат, числовых и текстовых
данных. Вычисляемые поля в сводных таблицах. Фильтры в Excel. Защита от
редактирования.
8.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
В процессе обучения с целью проверки качества освоения материала, закрепления
пройденных тем и качества выполнения практико-ориентированное задания слушателю
предлагается задание для самоконтроля - тестирование из 10 вопросов, относящихся к
материалам пройденного модуля (практико-ориентированное задания).
9.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:
1. Шаховская, Хохлов, Попкова. Бюджетирование. Теория и практика. — М.: Кнорус, 2019.
2. Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях
производственной сферы. Учеб. пособие. ФГО. — М.: Кнорус, 2016.
3. Основы анализа бухгалтерской отчетности (СПО). Учебник. —М.: Кнорус, 2018.
4. Чеглакова С.Г. Анализ финансовой отчетности. Учебное пособие. — М.: Дело и сервис,
2017.
5. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет с основами МСФО. — М.: Юрайт, 2017.
6. Анеликова Л.А. Лабораторные работы по Excel. — М.: Солон-пресс, 2017.
7. Кругляк З.И., Калинская М.В. Налоговый учет. Учебное пособие. ФГОС. — М.: Феникс,
2016.
8. Крутякова Т.Л. Учетная политика 2018. Бухгалтерская и налоговая. — М.: АйСи Групп,
2018.
9. Пласкова Н.С. Анализ финансовой отчетности, составленной по МСФО. — М.: Вузовский
учебник, Инфра-М, 2018.
10.
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Оценка качества освоения программы осуществляется по результатам прохождения
итоговой аттестации. Аттестованным считается слушатель, ответивший правильно не менее,
чем на 17 вопросов.
Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. Тестирование проводиться на
платформе дистанционного обучения, результат подсчитывается автоматически. Тест
состоит из вопросов, случайным образом выбираемых системой дистанционного обучения из
общего числа утвержденных вопросов, так чтобы в тесте были представлены вопросы по
всем темам. Ответ не засчитывается при выборе неверного варианта ответа, а также при
одновременном указании правильного и неправильного вариантов.
Слушателям, освоившим образовательную программу и успешно прошедшим
итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации (установленного
образца).
11.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ — программа
реализуется с применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.
12.
СОСТАВИТЕЛИ:
1. Пятинский А.С., кандидат экономических наук, преподаватель НОЧУ ОДПО «АктионМЦФЭР»
2. Солдатова О.Б., ведущий эксперт журнала «Главбух»
3. Сумина Е.Е., преподаватель НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»
4. Юдин А.В., ведущий эксперт журнала «Главбух»
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