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АННОТАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

повышение квалификации 
«АНАЛИЗ, АУДИТ И ФИНАНСЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ» 

 
Количество часов: 40 
Итоговый контроль: зачет  
Категория слушателей: специалисты, руководители в сфере экономики и управления, студенты в 
сфере профессионального образования. 
Документ: удостоверение установленного образца о повышении квалификации.  
 
Цель программы: формирование у слушателей основ теоретических знаний и практических 
навыков экономического анализа, аудита, финансовых методов управления экономикой. 
 
Содержание программы:  
Раздел 1. Экономический анализ в системе управления предприятием  
Тема 1 Принципы, методы, информационная база экономического анализа  
Тема 2 Анализ эффективности использования ресурсов на предприятиях различных отраслей  
Тема 3 Анализ финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия  
Раздел 2. Сущность аудита и его место в системе управления экономикой  
Тема 4 Теоретические основы аудиторской деятельности  
Тема 5 Методика аудиторской проверки  
Раздел 3. Финансы, их структура и роль в системе управления экономикой  
Тема 6 Финансовая система государства и финансовый механизм управления экономикой  
Тема 7 Финансовый рынок. Кредитно - банковская система  
Тема 8 Финансовый механизм управления капиталом и фондами предприятия  
Тема 9 Финансовая политика и её место в управлении организацией 
 
В результате освоения программы слушатель должен:  
знать: 
− предмет, объект, принципы и особенности метода экономического анализа финансово-
хозяйственной деятельности;  
− особенности нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности;  
− факторы, влияющие на величину выручки и прибыль предприятия;  
− современные методы и приёмы планирования и прогнозирования, краткосрочного 
кредитования предприятий банками;  
− виды и методы планирования и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, основы бюджетирования;  
− содержание краткосрочной и долгосрочной финансовой политики предприятия, особенности 
стратегии и тактики;  
− закономерности управления капиталом и имуществом организации, принципы формирования 
структуры капитала и состава активов;  
уметь:  
− использовать информационную базу для осуществления аналитических процедур;  
− планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку объектов бухгалтерского учета 
и отчетности;  
− оценивать эффективность функционирования систем внутреннего контроля;  
− формировать и читать бухгалтерские, финансовые документы, статистическую отчётность 
предприятия;  
− классифицировать объекты, методы и системы;  
− организовать рациональное использование оборотных средств на предприятии; 
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− прогнозировать финансовое состояние компании, ее положение на финансовом рынке;  
- обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников 
финансирования;  
владеть:  
- навыками формирования итоговых документов по результатам аудита;  
- методами оценки рыночных позиций, финансового анализа производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия и его подразделений;  
- методами планирования прибыли, управления дебиторской задолженностью, формирования 
кредитной политики предприятия;  
- приёмами и способами анализа соотношения «затраты – объём производства – прибыль» в 
управленческих решениях по повышению конкурентоспособности предприятия;  
- методами определения влияния различных факторов на скорость оборота оборотных активов и 
на повышение эффективности использования оборотных средств;  
- основными приемами системного анализа (декомпозиция целей и проблем финансово-
хозяйственной деятельности). 
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