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Программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (502 часа) предусматривает подробное изучение порядка ведения бухгалтерского 

учета в организациях и учитывает особенности практической реализации требований 

законодательства при ведении хозяйственной деятельности экономического субъекта.  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 06 декабря 2011 года № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» и др. Данная программа соответствует требованиям 

профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Минтруда и 

социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. № 1061н. 

Программа курсов ориентирована на подготовку квалифицированных 

специалистов в области бухгалтерского учета и аудита для работы в коммерческих, 

государственных структурах различного уровня, консалтинговых и аудиторских фирмах, 

банках, инвестиционных и страховых компаниях. Программа рассчитана на слушателей, 

желающих приобрести дополнительные знания, необходимые для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности. 

Уровень образования поступающих для обучения по программе ДПО слушателей: 

наличие профессионального образования.  

Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, должен 

обладать следующими новыми компетенциями для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. 

По окончании изучения программы слушатель получает профессиональные 

компетенции в соответствии с трудовыми функциями профессионального стандарта 

«Бухгалтер» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 

2014 г. N 1061н. Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 января 2015 г. Регистрационный N 

35697). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Профессиональные компетенции: 

- Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 

- Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни; 

- Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни; 

- Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- Составление консолидированной финансовой отчетности; 

- Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое 

планирование; 

- Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными 

потоками. 

Итоговая аттестация – защита выпускной аттестационной работы. 

По итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.  


