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Jahresabschlussanalyse (JAA) - Präsenzkurs 

 

 

 

Abschluss: 

Förderung: 

Dauer: 

Kosten: 

Zertifikats- oder Kammerprüfung 

z. B. Bildungsscheck NRW 

25 Unterrichtsstunden 

350,- € zzgl. USt 

 

Das kaufmännische Management bzw. die betriebswirtschaftliche Beratung gewinnen 
zunehmend an Bedeutung für Mitarbeiter im Rechnungswesen und Controlling von 
Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen und im Alltag einer Steuerkanzlei.  

„Wie ist die wirtschaftliche Lage des Unternehmens gegenüber vergleichbaren Unter-

nehmen zu beurteilen? „Wie entwickelt sich die Vermögens-, Finanz-, Erfolgs- und 

Liquiditätssituation des Unternehmens im Zeitablauf?“ „Wie wird die wirtschaftliche 

Situation des Unternehmens von Bilanzlesern wahrgenommen?“ 

Die Beantwortung derartiger Fragestellungen erfordert umfassende Kenntnisse zur 
Jahresabschlussanalyse sowie über die Jahresabschlusserstellung und -politik, denn 
Jahresabschlussersteller und -adressaten verfolgen regelmäßig unterschiedliche Ziel-
setzungen. Die unternehmenszielkonforme Ausgestaltung des Jahresabschlusses steht 
im Fokus des Bilanzerstellers, wozu er auf das Instrumentarium der Jahresabschluss-
politik zurückgreifen kann. Der Bilanzleser hingegen ist regelmäßig bestrebt, 
bilanzpolitische Implikationen des Abschlusserstellers zu eliminieren und durch das 
Instrumentarium der Jahresabschlussanalyse ein Bild der tatsächlichen wirtschaftlichen 
Situation zu erhalten.  

Das Verständnis des Zusammenwirkens von Jahresabschlusspolitik und -analyse sowie 
die Fähigkeit, das jeweilige Instrumentarium gezielt einzusetzen, vermitteln wir Ihnen im 
Rahmen dieses 2,5-tägigen Intensivseminars - aktuell, praxisorientiert und theoretisch 
fundiert durch Dozenten mit langjähriger Lehr- und Praxiserfahrung in kleinen Gruppen.  

Zielgruppe 

Das Seminar richtet sich an Unternehmer, an Mitarbeiter im Rechnungswesen, 
Controlling bzw. in der Finanzabteilung von Industrie-, Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen, an Quer- und Wiedereinsteiger sowie an Mitarbeiter  
in Steuerberater- und Wirtschaftsprüfungskanzleien. 
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Was dürfen Sie von uns erwarten? / Kompetenzziel 

Auf der Grundlage umfangreicher und stets aktueller Seminarunterlagen vermitteln  
wir Ihnen die theoretischen Grundlagen zu den Themen Jahresabschlussanalyse, 
ergänzt um gezielte Themen der Jahresabschlusserstellung und -politik. Durch 
Anwendungs- und Übungsbeispiele wird der Bezug zu Ihrem praktischen Alltag 
hergestellt. Die Möglichkeit zum fachlichen Austausch mit unseren Dozenten und 
anderen Seminarteilnehmern runden unser Angebot für Sie ab.    

Nach dem Seminar haben Sie die erforderlichen Kompetenzen, um als Unternehmer zu 
wissen, wie Sie Ihren Jahresabschluss optimal gestalten und wie Sie Jahresabschlüsse 
anderer Unternehmen lesen und interpretieren können. Als Unternehmensmitarbeiter 
sind Sie nach diesem Seminar in der Lage, selbständig Aufgaben im kaufmännischen 
Management bzw. in Steuerkanzleien im Zusammenhang mit der Erstellung und 
Interpretation von Jahresabschlüssen zu übernehmen. Berater und ihre Kanzlei-
mitarbeiter erweitern durch ihr fundiertes Wissen ihr Angebot für ihre Mandanten. 

Seminarinhalte und Ablauf 

Aufbauend auf einer einführenden Darstellung werden detailliert und praxisnah Kennt-
nisse zum Instrumentarium der Jahresabschussanalyse sowie zu dessen Anwendung 
vermittelt. Dabei werden gezielt Themen der Jahresabschlusserstellung und -politik 
ergänzt. 

JAHRESABSCHLUSSANALYSE 

- Ziele und Aufgaben der Jahresabschlussanalyse 

- Anlässe der Jahresabschlussanalyse 

- Wechselwirkungen von Jahresabschlusspolitik und -analyse 

- Durchführung der Jahresabschlussanalyse 

- Praktische Anwendung der Jahresabschlussanalyse 

Teilnahmevoraussetzungen 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Grundkenntnisse, beispielsweise aus einer 
kaufmännischen Ausbildung, sind von Vorteil. 

Abschluss 

Nach Ihrer Teilnahme an unseren Seminaren erhalten Sie eine Teilnahmebescheini-
gung der ASG GmbH - Akademie für Steuern und Rechnungswesen, mit der wir Ihnen 
den Umfang des besuchten Seminars und die darin vermittelten Inhalte bestätigen. 
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Termine 

05.08.2020 13.00 bis 07.08.2020 17.00 Uhr  

19.03.2021 13.00 bis 21.03.2021 17.00 Uhr 

 

Die Veranstaltungen finden jeweils im Gründer- und Technologiezentrum Solingen, 
Grünewalder Str. 29-31, 42651 Solingen, statt. 

Dozenten 

Unsere Dozenten sind Professoren und Hochschuldozenten mit langjähriger Lehr- und 
Praxiserfahrung in Hochschule, Industrie und Beratung. Sie stehen Ihnen während der 
gesamten Seminardauer für Fragen zur Verfügung. 

Didaktisches Konzept 

• 2,5-tägiges Intensiv-Seminar  
• Wissensvermittlung durch Präsentation, Gruppenarbeit und Fallstudien 
• Starker Praxisbezug 
• Wissen von Experten aus Hochschule, Industrie und Beratung 
• Austausch mit den Dozenten und den Teilnehmern 

Kontakt 

Tel: 0212 87 513 

Fax: 0212 247 3482 

E-Mail: info@akademie-solingen.de 
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