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Программа подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров 

на соответствие квалификационным требованиям 

профессионального стандарта «Бухгалтер»  

по трудовой функции  

«Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление 

денежными потоками» 

 

Тема 1. Администрирование  деятельности в сфере финансового анализа, 

бюджетирования и управления денежными потоками коммерческой организации 

1.1 Особенности организации работы бухгалтерской службы в сфере финансового 

анализа, бюджетирования и управления денежными потоками коммерческой организации 

(расширение целей, задач, структуры, технологий, требований к кадрам). 

1.2 Организационно - распорядительные документы коммерческой организации, 

регламентирующие порядок деятельности бухгалтерской службы в сфере финансового 

анализа, бюджетирования и управления денежными потоками (положение, трудовые 

договоры, должностные инструкции, порядок (методика)   осуществления контроля в 

сфере финансового анализа, бюджетирования и управления денежными потоками, 

порядок взаимодействия с другими функциональными службами и структурными 

подразделениями организации, с представителями внешней среды, выбор технологии 

выполнения работ, делопроизводство, порядок организации документооборота и хранения 

документов). 
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1.3 Планирование деятельности бухгалтерской службы в сфере финансового анализа, 

бюджетирования и управления финансовыми потоками (определение объемов, состава и 

сроков выполнения работ, численности и квалификации работников, потребности в 

материально-технических, финансовых и иных ресурсах). 

1.4 Мотивация персонала бухгалтерской службы, выполняющего работы в сфере 

финансового анализа, бюджетирования и управления денежными потоками. 

1.5 Контроль достижения функциональных целей, оценка результатов деятельности. 

1.6 Обеспечение эффективности выполнения работ в сфере финансового анализа, 

бюджетирования и управления денежными потоками. 

Рекомендуемая литература: 

 В.В.Ковалев  Финансовый менеджмент: теория и практика - 2-е изд., М.; ТК ВЕЛБИ Изд-во Проспект, 

ISBN 978-5-482-01505-6, глава 1 разделы 1.6-1.8 

 Вахрушина М.А. Управленческий учет – 1, М; Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России, 2014; ISBN 978-5-9905773-4-3, Тема 1 стр.22-24 

 Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93 

 Приказ Министерства культуры России от 25.08.2010 № 558« Об утверждении перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» 

 Иные источники, раскрывающие содержание темы 

Тема 2. Финансовый анализ 

2.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основной источник информации для 

анализа финансового состояния организации. 

2.2 Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности организации: 

2.2.1. Бухгалтерский баланс – источник информации для анализа финансового 

положения организации (анализ и оценка имущественного потенциала 

организации, ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости).  

2.2.2. Отчет о финансовых результатах – источник информации для анализа 

эффективности деятельности организации (анализ и оценка эффективности 

управления ресурсами организации, прибыльности и рентабельности). 

2.2.3. Отчет о движении денежных средств – источник информации для анализа 

изменений в финансовом положении организации. 

2.2.4. Прочие пояснения и сопутствующая информация к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности – дополнительные источники детализированной информации для 

анализа финансового состояния организации. 

2.2.5. Обобщение результатов анализа, аналитические отчеты. 
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Рекомендуемая литература: 

 И.А. Городецкая, И.Н. Ложников, Н.В. Родителева Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность и ее анализ, М; Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, 2014; ISBN 

978-5-9905773-6-7, глава 1 разделы 1.1,1.2,1.3 стр.19-21; главы 2-3 

 В.В.Ковалев, Вит. В. Ковалев Анализ баланса, или Как понимать баланс.- 3-е изд., М.; Проспект, 2014, 

ISBN 978-5-392-11229-6, главы 10-11 

Тема 3. Финансовое планирование 

3.1 Виды планов, содержание и последовательность их разработки 

3.2 Бюджетирование - финансовая составляющая системы планирования текущей 

деятельности организации. 

3.2.1. Операционный бюджет; 

3.2.2. Финансовый бюджет. 

3.3 Учет специфики деятельности организации для целей финансового планирования 

3.4 Анализ и контроль исполнения бюджета, факторный анализ отклонений 

3.5 Бизнес – план – финансовая составляющая системы бизнес-планирования в 

организации 

Рекомендуемая литература: 

 В.В.Ковалев  Финансовый менеджмент: теория и практика - 2-е изд., М.; ТК ВЕЛБИ Изд-во Проспект, 

ISBN 978-5-482-01505-6, глава 10 

 Вахрушина М.А. Управленческий учет – 1, М; Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России, 2014; ISBN 978-5-9905773-4-3, Тема 5  

Тема 4. Управление денежными потоками 

4.1 Денежный оборот и система расчетов в организации (принципы организации 

безналичных расчетов, расчеты платежными поручениями, аккредитивами, чеками, 

расчеты на инкассо и платежными требованиями). 

4.2 Прогнозирование и управление денежными потоками (денежные потоки организации, 

прогнозирование на основе пропорциональных зависимостей, прогнозирование денежных 

потоков). 

Рекомендуемая литература: 

 Гражданский кодекс РФ часть вторая раздел IV глава 45 статья 855 

 Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» 

 Постановление Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 359 «О порядке осуществления наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-

кассовой техники» 
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 Указание Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

 Указание Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» 

 Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных 

средств" 

 Положение Банка России от 29 июня 2012 г. N 384-П "О платежной системе Банка России" 

 Указание Банка России от 26 декабря 2006 г. № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах 

обмена банкнот и монеты Банка России» 

 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 28.10.2013 г. № 428 «Об утверждении 

Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения … № П-4» 

 В.В.Ковалев  Финансовый менеджмент: теория и практика - 2-е изд., М.; ТК ВЕЛБИ Изд-во Проспект, 

ISBN 978-5-482-01505-6, главы 11-12 

Тема 5. Риски в управлении финансами коммерческой организации 

5.1. Сущность риска. 

5.2. Виды риска. 

5.3. Методы оценки риска. 

5.4. Противодействие риску. 

Рекомендуемая литература: 

 В.В.Ковалев  Финансовый менеджмент: теория и практика - 2-е изд., М.; ТК ВЕЛБИ Изд-во Проспект, 

ISBN 978-5-482-01505-6, глава 7 


