Томск, ул. К. Маркса, 7, оф. 412
+7 (3822) 90-20-82; +7-960-973-64-69
info@dpf-profit.ru

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Финансовая отчетность организаций и система ОРГАНИЗАЦИЙ
И СИСТЕМА учета затрат.
Нормативное регламентирование в регулируемых видах
деятельности
Период проведения: АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2020
Объем учебной нагрузки: 36 акад. часа.
Место проведения: Томск, Московский тракт, 12, ЦОПП (Центр опережающей профессиональной
подготовки).
По итогам обучения выдается удостоверение установленного образца.
Программа ориентирована на специалистов в сфере финансов и управления.
Лекторы:

ЖДАНОВА Анна Борисовна
 к.э.н., доцент кафедры менеджмента Национального
исследовательского Томского политехнического Университета
 диплом АССА (The Association of Chartered Certified Accountants) по
международной финансовой отчетности ДипИФР Рус)
 диплом CIMA «Управление эффективностью бизнеса» на
русском языке (CIMA Dip PM (Rus))
 опыт работы в сфере управленческого учета и
бюджетирования на предприятиях более 20 лет.

СЕМЕНОВА Татьяна Владимировна
 бизнес-тренер
 диплом АССА (The Association of Chartered Certified Accountants) по
международной финансовой отчетности ДипИФР Рус)
 опыт работы в сфере управленческого учета и
бюджетирования на предприятиях более 15 лет.
Что дает программа:
1. Проанализировать финансовое положение предприятия и оценить эффективность деятельности и
финансовые риски предприятия.
2. Уметь рассчитать справедливый финансовый результат по видам деятельности предприятия.
3. Уметь применять методы калькулирования в целях финансового управления.
4. Планировать прибыль с использованием маржинального метода.
5. Распределять ответственность между руководителями видов деятельности через распределение
накладных затрат.
6. Выявлять проблемные зоны в деятельности предприятия на основе план-фактного анализа
прибыли.

ПРОГРАММА*
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕНОСТЬ. МЕТОДЫ ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ. НОРМАТИВНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ В
РЕГУЛИРУЕМЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Период обучения -1 месяц (занятия 2-3 раза в неделю)
Стоимость за 1 слушателя: 35 000 рублей – очно.
Стоимость за 1 слушателя: 20 000 рублей – онлайн.

Модуль
1

Описание модуля

в том числе
ВСЕГО
акад.
Самостоятельная
Период
часов Лекции Практики работа - контроль проведения

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

16

8

4

4

1.1

Основные финансовые отчеты и виды учета.

4

2

2

18.08.2020

1.2

Карта финансовой отчетности. Анализ взаимосвязи показателей финансовой отчетности
и их влияние на экономические результаты деятельности компаний.

4

2

2

20.08.2020

1.3

Корректировка стоимости активов с учетом их ликвидности.
Резервы по сомнительным долгам. Критерии оценки сомнительного долга, размер,
обоснованность и дата возникновения РСД. Создание и использование РСД в
бухгалтерском и налоговом учете.

4

4

1.6

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА - ДИСТАНЦИОННО

4

2

СИСТЕМА УЧЕТА, КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ.
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

20

2.1

Системы учета затрат. Маржинальный учет, учет с полным распределением затрат.
Значение методов учета затрат при анализе информации для принятия решений и
оценки запасов. Методика расчета маржинальной и валовой прибыли. Влияние
методов учета затрат на оценку прибыли и запасов предприятия.

4

3

1

Практикум: Задачи на расчет себестоимости продукции методом полной
производственной себестоимости и маржинальным методом (директ-костинг). Расчет
прибыли и анализ изменений прибыли и стоимости запасов готовой продукции при
калькулировании двумя методами.

4

1

3

01.09.2020
4

8

6

02.09.2020

4

03.09.2020

07.09.2020

2.2

Нормативный метод калькулирования затрат и анализ отклонений. Анализ
отклонений. Методика анализа отклонений фактической прибыли от планируемой.

4

2

2

09.09.2020

Практикум: Задачи на анализ отклонений по затратам на труд, на материалы, на
общепроизводственных переменных затрат и общепроизводственных постоянных.
Задачи на сверку плановой и фактической прибыли оценку проблемных зон.

09.09.2020

2.4

Нормативное регламентирование в регулируемых видах деятельности организаций.

4

2.5

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

4
ИТОГО (модуль 1-3)

*Программа может быть уточнена
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11.09.2020

