ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«ОСНОВЫ БУХУЧЕТА И ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА»

Первая часть: Общая модель бухучета – 7,5 часа (3 дня по 2,5 часа)
Финансовая отчетность призвана давать общую картину финансового
положения и работы компании. В этом разделе будут рассмотрены принципы
составления основных финансовых отчетов
1.

Общее представление об основных формах финансовой отчетности
Баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных
средств
Решение задач на составление ОПиУ, ОДДС, Баланса
Бухгалтерские записи
Решение задач на составление бухгалтерских записей

2.

Детальное представление финансовой отчетности
Баланс, примеры и задания (с решениями)
Отчет о прибылях и убытках (Отчет о доходах и расходах). Примеры
и задания (с решениями)

3.

Отчет о движении денег. Примеры и задания (с решениями)

4.

Виды учета (финансовый (бухгалтерский) учет, управленческий учет,
налоговый учет)

5.

Решение задач

Вторая часть: Анализ и интерпретация финансовой отчетности – 7,5
часа (3 дня по 2,5 часа)
Для проведения финансового анализа необходимо определить цель анализа.
Цель анализа определяется пользователем. В зависимости от целей анализа
определяется степень детализации и глубина исследований по отдельным
направлениям анализа
6.

7.

Цель анализа. Анализ Отчета о прибылях и убытках (анализ
абсолютных показателей, вертикальный (структурный) анализ,
горизонтальный (динамический) анализ. Примеры
Анализ безубыточности. Примеры

8.

Анализ Баланса (анализ абсолютных показателей, вертикальный
(структурный) анализ, горизонтальный (динамический) анализ).
Примеры

9.

Анализ с использованием финансовых коэффициентов. Примеры

10.

Решение задач
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Условия
1 Вариант:
Только первая часть семинара «Общая модель бухучета»
7,5 часов (3 дня)
300 тыс. тенге
До пяти участников
Место проведения: офис Компании или офис Заказчика
2 Вариант:
Первая и вторая части семинара
15 часов (6 дней)
450 тыс. тенге
Возможно проведение семинара в выходные дни
После окончания семинара выдается Свидетельство
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
Имеет опыт проведения семинаров для магистров, бакалавров, большой
опыт работы в банках, Национальной компании, а также опыт работы
финансовым директором в консалтинговых компаниях. Разработала
финансовую модель для составления бизнес-планов, лично участвовала в
проекте по финансовому контролю Группы компаний для одного из
крупнейших банков Казахстана, в финансовой экспертизе газового холдинга
на соответствие требованиям антимонопольного Законодательства, в
разработке системы стимулирования персонала, в проектах по проверке и
восстановлению бухгалтерского учета ряда компаний, а также в разработке
внутренних нормативных документов по бухучету. Имеет два высших
образования (КазНТУ, КИМЭП), сертификат профессионального бухгалтера
РК, сертификат САР.

2
050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева 181-Б, оф. 608,
тел.+7 (727) 266 46 93, тел./факс: +7 (727) 266 46 92, e-mail: dmg@dmg.kz
www.dmg.kz

