
ПРОГРАММА СЕМИНАРА: ОСНОВЫ БУХУЧЕТА И ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

(ФИНАНСЫ ДЛЯ НЕФИНАНСИСТОВ) 

 

1. ОСНОВЫ БУХУЧЕТА – 6-7 часов 

1.1. Общее представление об основных формах финансовой отчетности 

Баланс, Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ), Отчет о движении денежных средств 
(ОДДС) 
Взаимосвязь между Отчетами 

Бухгалтерские записи 
Формирование Баланса и Отчета о прибылях и убытках на основе Оборотно-
сальдовой ведомости 

Алгоритм составления финансовых отчетов 

Решение задач на составление ОПиУ, ОДДС, Баланса 
Решение задач на составление бухгалтерских записей 

1.2. 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) 
Отчет о движении денег. Примеры и задания (с решениями) 
Виды учета (финансовый (бухгалтерский) учет, управленческий учет, налоговый 

учет) 

Решение задач 

1.3. Тестовая задача 

2. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ– 6-7 часов 

2.1. Цель анализа. Этапы финансового анализа 

2.2. Анализ Отчета о прибылях и убытках 

Анализ абсолютных показателей 
Вертикальный (структурный) анализ 

Горизонтальный (динамический) анализ 

2.3. Анализ безубыточности 

2.4. Анализ Баланса 

Анализ абсолютных показателей 
Вертикальный (структурный) анализ 
Горизонтальный (динамический) анализ 

2.5. Анализ с использованием финансовых коэффициентов 

Операционный анализ; 
Анализ эффективности управления активами; 

Анализ длительности финансового цикла; 
Анализ ликвидности; 
Анализ рентабельности 

Примеры и задания 

2.6. Тестовая задача 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ - 12-14 академических часов 

СТОИМОСТЬ – 500 000 тенге. Количество участников в группе – до четырех 
человек. 

После окончания семинара выдается Свидетельство 



Отличие нашей компании в том, что после проведения семинара мы сопровождаем 

(консультируем) участников семинара (тренинга) в течение двух месяцев. 

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. 

 


