
 

 

Stand: 24.06.2020 Seite 1 von 4 www.akademie-solingen.de 

 

 

 Fachassistent/-in Rechnungswesen und Controlling (FARC) 

 

 

 

Abschluss: 

Förderung: 

Workload: 

Kosten: 

Zertifikats- oder Kammerprüfung 

z. B. Bildungsscheck NRW 

ca. 130 Unterrichtsstunden 

1.320 € inkl. USt und ggf. 
Prüfungsgebühr 

 

 

Die betriebswirtschaftliche Beratung gewinnt zunehmend an Bedeutung im Beratungs-
alltag einer Steuerkanzlei; sei es im Rahmen von Existenzgründungen und Unterneh-
mensnachfolgeplanungen oder einfach aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen 
der Branche. 

Mit der klaren Ausrichtung auf die beiden Bereiche internes und externes Rechnungs-
wesen bietet der Fachassistent Rechnungswesen und Controlling insbesondere für 
Steuerfachangestellte eine attraktive Fortbildungsmöglichkeit, die dieser Entwicklung in 
hohem Maße Rechnung trägt. 

Eine unternehmenszielkonforme Jahresabschlusserstellung, betriebswirtschaftliche Aus-
wertungen, Controlling und Unternehmensplanungen stehen im Mittelpunkt und bieten 
erweiterte Geschäftsfelder sowie eine stärkere Mitarbeiterbindung durch neue Aufgaben-
gebiete. Diese Kenntnisse vermitteln wir Ihnen im Rahmen dieses 130 Unterrichts-
stunden umfassenden Intensivkurses - aktuell, praxisorientiert und theoretisch fundiert 
durch Dozenten mit langjähriger Lehr- und Praxiserfahrung in kleinen Gruppen.  

Zielgruppe 

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter/-innen im Rechnungswesen, Controlling bzw. in 
der Finanzabteilung von Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, an Quer- 
und Wiedereinsteiger sowie insbesondere an Mitarbeiter/-innen in Steuerberatungs- 

und Wirtschaftsprüfungskanzleien. 

Was dürfen Sie von uns erwarten? / Kompetenzziel 

Auf der Grundlage umfangreicher und stets aktueller Seminarunterlagen vermitteln wir 
Ihnen die theoretischen Grundlagen zu den Themen Buchführung und Jahresabschluss, 
Jahresabschlusspolitik und -analyse sowie Kostenrechnung und Controlling. Durch 
Anwendungs- und Übungsbeispiele wird der Bezug zu Ihrem praktischen Alltag herge-
stellt. Die Möglichkeit zum fachlichen Austausch mit unseren Dozenten und anderen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Seminars runden unser Angebot für Sie ab. 
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Nach dem Seminar haben Sie die erforderlichen Kompetenzen, um zu wissen, welche 
Auswirkungen betriebswirtschaftliche Entscheidungen auf den Erfolg eines Unterneh-
mens haben und wie Sie den Unternehmenserfolg planen, kontrollieren und steuern kön-
nen. Als Kanzleimitarbeiter/-in sind Sie nach diesem Seminar in der Lage, selbständig 
Aufgaben im Zusammenhang mit der Erstellung und Interpretation von Jahresabschlüs-
sen, betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Unternehmensplanungen zu überneh-
men. Berater/-innen und ihre Kanzleimitarbeiter/-innen erweitern durch ihr fundiertes Wis-
sen zum Rechnungswesen und Controlling ihr Angebot für ihre Mandantschaft. 

Seminarinhalte und Ablauf 

Aufbauend auf einer umfassenden Darstellung der Bereiche Buchführung, Jahresab-
schluss sowie Kostenrechnung werden detailliert und praxisnah die Themen Jahresab-
schlusspolitik und -analyse sowie Controlling vermittelt. 

1. EXTERNES RECHNUNGSWESEN 

a. Buchführung  

(Buchführung als Grundlage für Jahresabschluss, Kostenrechnung und Planungs-

rechnungen, Buchführungsorganisation, Qualitätsgrundlagen in der Buchführung) 

b. Jahresabschluss nach Handels- und Steuerrecht  

(Bestandteile des Jahresabschlusses, Bilanzierungsgrundsätze, Bilanzansatz dem 

Grunde nach und Ausweis, Bewertung in der Handels- und Steuerbilanz, Gewinn- 

und Verlustrechnung, Besonderheiten bei Personengesellschaften und 

Kapitalgesellschaften, Anpassung nach Betriebsprüfungen/Grundzüge der Mehr-

/Weniger-Rechnung, Qualitätsgrundlagen bei der Jahresabschlusserstellung 

2. INTERNES RECHNUNGSWESEN 

a. Kosten- und Leistungsrechnung 

(Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung, Kostenarten-, Kostenstellen- und 

Kostenträgerrechnung, Grundlagen der Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung 

im System der Teilkostenrechnung, Grundlagen der Plan-, Normal- und Ist-

Kostenrechnung, Analyse und Beurteilung der kurzfristigen Erfolgsrechnung, 

Weitere Instrumente der Kostenanalyse, Praktische Anwendung der Kosten- und 

Leistungsrechnung) 

b. Controlling 

(Grundlagen des Controllings (Gegenstand, Verständnis, Aufgaben), Systeme und 

Instrumente des Controllings, Praktische Anwendung des Controllings) 

c. Jahresabschlussanalyse 

(Ziele, Aufgaben und Anlässe der Jahresabschlussanalyse, Durchführung der 

Jahresabschlussanalyse, Praktische Anwendung der Jahresabschlussanalyse) 

3. DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 
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Teilnahmevoraussetzungen 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Grundkenntnisse, beispielsweise aus einer kauf-
männischen Ausbildung, sind von Vorteil. 

Abschluss 

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

Optional, nach dem Ablegen einer Abschlussprüfung, erwerben Sie ein Zertifikat. 

Überdies besteht für Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Erfüllung der Zulassungs-
voraussetzungen die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Fortbildungsprüfung der zustän-
digen Steuerberaterkammer. 

Didaktisches Konzept 

• Vermittlung des Grundlagenwissens in 15 Lehrbriefen und 8 Webinaren  

(Workload ca. 6 Tage) 

• 7 Tage begleitendes und vertiefendes Intensiv-Seminar  

• Wissensvermittlung durch Lehrbriefe, Webinare, Präsentation, Gruppenarbeit, 

Fallstudien und Übungsklausuren 

• Starker Praxisbezug 

• Wissen von Experten aus Hochschule, Industrie und Beratung 

• Austausch mit den Dozenten und den Teilnehmern 

Termine 

Der Lehrgang findet im Zeitraum April 2021 bis Juli 2021 statt. 

Block 1: April 2021  

03.04.2021 Kick-Off (synchron/Online-Seminarveranstaltung) 

01.04.2021  Grundlagen Buchführung (Lehrbriefe, Webinare) 

17.04.2021  Vertiefung Buchführung (synchron/Online-Seminarveranstaltung) 

01.04.2021 Grundlagen Kostenrechnung (Lehrbriefe, Webinare) 

24.04.2021  Vertiefung Kostenrechnung (synchron/Online-Seminarveranstal-

tung) 
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Block 2: Mai 2021  

01.05.2021 Grundlagen Jahresabschluss (Lehrbriefe, Webinare) 

22.05.2021 Vertiefung Jahresabschluss (synchron/Online-Seminarveranstal-

tung) 

Block 3: Juni 2021 

05.06.2021 Grundlagen Controlling (Lehrbriefe, Webinare) 

26.06.2021 Vertiefung Jahresabschluss (synchron/Online-Seminarveranstal-

tung) 

Block 4: Juli 2021 

03.07.2021 Grundlagen Jahresabschlussanalyse (Lehrbriefe, Webinare) 

17.07.2021 Vertiefung Jahresabschlussanalyse (synchron/Online-Seminar-

veranstaltung) 

03.07.2021 Grundlagen Datenschutzbestimmungen (Lehrbriefe, Webinare) 

31.07.2021 Vertiefung aller Themen (synchron/Online-Seminarveranstaltung) 

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. 

Kontakt 

Tel: 0212 87 513 

Fax: 0212 247 3482 

E-Mail: info@akademie-solingen.de 
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