
Программа повышения квалификации  

«Основы практического анализа бухгалтерской отчетности» 

Аннотация  

Цель программы – формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций, соответствующих трудовой функции 

«Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности» В/01.6 

профессионального стандарта «Бухгалтер». 

 

Наименование профессиональных стандартов, 

квалификационных справочников, используемых при разработке ДПП: 

- профессиональный стандарт «Бухгалтер» (приказ Минтруда России 

от 21.02.2019 N 103н, зарегистрирован Минюстом России 25.03.2019 № 

54154).  

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в процессе обучения:  

- организация и планирование процесса формирования информации 

в системе бухгалтерского учета; 

- координация и контроль процесса формирования информации в 

системе бухгалтерского учета; 

- формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- счетная и логическая проверка правильности формирования 

числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель приобретет следующие 

знания, умения и практический опыт, необходимые для 

совершенствования и приобретения профессиональных компетенций: 

знать:  
- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

налогах и сборах, аудиторской деятельности, официальном 

статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; 

законодательство Российской Федерации в сфере деятельности 



экономического субъекта; практика применения законодательства 

Российской Федерации 

- внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта 

- методы финансового анализа и финансовых вычислений; 

уметь:  
- разрабатывать внутренние организационно-распорядительные 

документы, в том числе стандарты бухгалтерского учета экономического 

субъекта; 

- определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета 

и формировать учетную политику экономического субъекта 

- разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

составлять график документооборота; 

- организовывать делопроизводство в бухгалтерской службе; 

- оценивать существенность информации, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- формировать в соответствии с установленными правилами 

числовые показатели в отчетах, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, при централизованном и децентрализованном 

ведении бухгалтерского учета; 

- применять методы 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; 

владеть:  

- навыками в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

использовании ее для анализа финансового состояния организации; 

- навыками в составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 

отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

- навыками в участии в счетной проверке бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- навыками в анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

- навыками в применении налоговых льгот; 

- навыками в разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

- навыками в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности 

по международным стандартам финансовой отчетности. 

 


