
МОДУЛЬ 4  Программа и расписание авторского курса Юлии Бояренко 

«Практические аспекты управленческой бухгалтерии» 

25.11 
17:30-20:45 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия  

• Анализ данных финансовой отчётности. 

• Оценка финансового состояния предприятия на основе финансовых 
коэффициентов - оборачиваемость (деловая активность), ликвидность, 
финансовая устойчивость (платежеспособность) и рентабельность. 

• Анализ динамики и структуры финансовых показателей. 

• Расчёт и анализ средневзвешенной стоимости капитала предприятия. 

• Расчёт и анализ безубыточности предприятия (анализ соотношения затрат, 
объема и прибыли). Определение пункта безубыточности для торговых 
предприятий и предприятий сферы услуг – расчёт нетто оборота, при 
котором будет достигнуто равенство доходов и расходов. 

• Решение примеров, анализ практических ситуаций. 

02.12 
17:30-20:45 
 
 
 

2. Расчет себестоимости продукта/услуги 

• Классификация затрат в зависимости от поставленной цели. Выбор 
оптимального варианта классификации затрат для нужд анализа 
(переменные и постоянные; прямые и непрямые (косвенные); затраты 
продукта и затраты периода; затраты важные в принятии управленческих 
решений и не влияющие на принятие решений). 

• Расчета себестоимости продукта/ услуги, используя различные методы и 
приёмы калькулирования (метод калькулирования себестоимости по 
затратам продукта/услуги; метод калькулирования себестоимости по 
затратам процесса; метод калькулирования себестоимости по 
переменным затратам). 

• Анализ наиболее популярных приёмов калькулирования себестоимости: 
эквивалентные числа, средняя брутто-прибыль, ставки начисления затрат, 
калькулирование с исключением и др. 

• Упрощённые или локализированные методы расчета себестоимости, 
наиболее часто применяемые на практике. 

09.12 
17:30-20:45 
 
 

3. Ценообразование. Практическое применение методов определения 
рыночной цены сделки  

• Методы установления рыночной цены согласно Правилам КМ №677 
«Правила применения норм Закона о подоходном налоге с предприятий» 
(метод сравниваемых неконтролируемых цен; метод цен перепродажи; 
метод начисления затрат; метод чистой прибыли сделок; метод 
распределения прибыли). 

• Анализ наиболее популярных методов установления рыночной цены 
сделки - решение примеров, анализ практических ситуаций. 

16.12 
17:30-20:45 
 

4. Финансовое бюджетирование на предприятии - составление и анализ 
денежного потока  

• Структура денежного потока. Анализ проводок 
Анализ связанных и не связанных с движением денег расходов и доходов. 

• Проблемные ситуации при составлении денежного потока – процентные 
платежи, дивиденды, приобретение и продажа долгосрочных вложений, 
сделки финансового лизинга и др. 

• Решение примеров - составление и анализ денежного потока, используя 
прямой метод. 

• Решение примеров - составление и анализ денежного потока, используя 
косвенный метод. 

Информация и заявки - на сайте baltikon.lv 

https://www.baltikon.lv/course/prakticheskie-aspekty-upravlencheskoj-buhgalterii-avtorskij-kurs-yulii-boyarenko/
https://www.baltikon.lv/course/prakticheskie-aspekty-upravlencheskoj-buhgalterii-avtorskij-kurs-yulii-boyarenko/

