
Программа  
профессиональной переподготовки  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

I. Аннотация образовательной программы 
Программа направлена на получение слушателями новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 
области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Цель программы – формирование профессиональных компетенций, 
требуемых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в 
сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита. 
 

II. Аннотация рабочих программ дисциплин 
Рабочая ученая программа состоит из следующих дисциплин: 

1. Экономическая теория (микроэкономика) 
Цель изучения дисциплины - формирование у слушателей 

экономического мировоззрения, умения анализировать экономические 
ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в 
условиях рыночной экономики. 

В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие 
профессиональные компетенции: 

- знание закономерностей функционирования современной 
экономики на микроуровне, основных понятий, категорий и инструментов 
микроэкономики и прикладных экономических дисциплин;  

- знание существующих в науке представлений о 
предпринимательстве, фирмах, их издержках и прибыли;  

- знание основных особенностей российской экономики, ее 
институциональной структуры, направлений экономической политики 
государства;  

- способность выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций на микроуровне, предлагать способы их 
решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Базовые понятия экономики: экономические субъекты. 

Экономические системы: современные типы и модели. Экономический 
выбор. Теория рыночного равновесия. Анализ поведения потребителя в 
рыночной экономике. Основные методологические допущения при 
исследовании экономического мышления. Ценность, стоимость и цена 
блага, проблемы взаимоотношений этики и рациональности в определении 
и использовании этих понятий. Основы теории производства. Типы 
рыночных структур. Рынки факторов производства. Роль и функции 
государства в современной рыночной экономике. 



2. Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности 

Цель изучения дисциплины - формирование у слушателей 
теоретических знаний в области правового регулирования 
предпринимательской деятельности. 

В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие 
профессиональные компетенции: 

- знание нормативно-правовой базы, регулирующей 
предпринимательскую деятельность в Российской Федерации  

- знание порядка создания, регистрации, реорганизации, ликвидации 
субъектов предпринимательской деятельности - юридических лиц; 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности;  

- умение оценивать правовые условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений; 

- умение решать   практические   задачи, возникающие   в   области   
правового регулирования предпринимательской деятельности 
юридических лиц; 

- владение навыками расчета на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Понятия предпринимательской деятельности и 

предпринимательского права. Правовые основы несостоятельности 
(банкротства). Правовое регулирование рекламы, конкуренции и 
ограничения монополистической деятельности. Правовое регулирование 
рынка ценных бумаг и валютного рынка. Правовое регулирование 
инвестиционной и инновационной деятельности. Охрана и защита прав и 
интересов предпринимателей. 

 
3. Финансы организации 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей 
теоретической основы и практических навыков в области организации 
финансов организаций и создание основы для разработки экономически 
эффективных финансовых решений. 

В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие 
профессиональные компетенции: 

- знание теоретических понятий, отражающих содержание 
финансов организаций, их роль и место в финансовой системе Российской 
Федерации, принципы, формы и методы организации финансовых 
отношений коммерческих и некоммерческих организаций; 



- знание особенностей организации финансов организаций 
различных организационно-правовых форм собственности; 

- знание состава и структуры финансовых ресурсов 
организаций, порядок их формирования и использования; 

- владеть методами управления финансами в коммерческих и 
некоммерческих организациях различных отраслей хозяйства. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Теоретические основы организации финансов хозяйствующих 

субъектов. Расходы организаций. Формирование и использование 
внеоборотных активов. Формирование и использование оборотных 
активов. Доходы и выручка от реализации продукции (оказания работ и 
услуг). Прибыль организаций (предприятий): планирование и направления 
использования. Показатели рентабельности. Организация финансового 
планирования. 

 
4. Налоги и налогообложение 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей 
профессиональных компетенций относительно теоретических знаний и 
практических навыков в области методики ведения бухгалтерского учета. 

В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие 
профессиональные компетенции: 

- владеть основами современной теории налогов и налогообложения. 
Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Экономическая сущность и функции налогов. Налоговая система. 

Управление налогами. Федеральные налоги. Региональные налоги. 
Местные налоги. Специальные налоговые режимы. 

 
 

5. Теория бухгалтерского учета 
Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей 

профессиональных компетенций относительно теоретических знаний и 
практических навыков в области методики ведения бухгалтерского учета. 

В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие 
профессиональные компетенции: 

- по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и 
хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных 
ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов 
хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и 
заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.); 

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности;  



- уметь давать экономическую интерпретацию исходной 
информации, являющейся базой для исчисления показателей 
бухгалтерской финансовой отчетности. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Сущность и содержание бухгалтерского учёта в современной 

системе управления экономикой. Предмет и метод бухгалтерского учёта. 
Первичное наблюдение - основа информационного обеспечения 
бухгалтерского учёта. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского 
учета. Бухгалтерский баланс — метод обобщения информации об 
объектах бухгалтерского наблюдения. Система счетов бухгалтерского 
учета и двойная запись. Учетные регистры и счетные записи. Формы 
бухгалтерского учета. Основная процедура бухгалтерского учета. 
Инвентаризация. Обобщение бухгалтерской информации в отчетности. 

 
 

6. Бухгалтерский финансовый учет 
Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных 

компетенций у слушателей в области бухгалтерского учета по 
организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, 
подготовки и представления финансовой информации различным 
пользователям для выработки, обоснования и принятия управленческих 
решений в области учетной и финансовой политики, налогообложения и 
управления экономикой организации. 

В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие 
профессиональные компетенции: 

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; 

- способность осуществлять прием и контроль первичной 
документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и 
подготавливает их к счетной обработке; 

- способность выполнять работу по ведению бухгалтерского учета 
имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных 
средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, 
реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой 
деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за 
предоставленные услуги и т.п.); 

- способность производить начисление и перечисление налогов и 
сборов в бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 
социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на 
финансирование капитальных вложений, заработной платы рабочих и 
служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств на 
материальное стимулирование работников предприятия; 



- способность формировать бухгалтерскую финансовую отчетность 
организации. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Учет денежных средств и расчетов Общие положения о денежной 

системе, наличных и безналичных расчетах. Учет долгосрочных 
инвестиций и финансовых вложений. Долгосрочные инвестиции, их 
состав и характеристика. Учет основных средств и нематериальных 
активов. Учет труда и расчетов с персоналом организации. Принципы 
организации учета труда, его оплаты и расходов по социальной защите 
работников. Учет материалов. Инвентаризация материальных ценностей. 
Учет результатов инвентаризации. Учет затрат на производство. Учет 
готовой продукции, ее реализации и финансовых результатов 
организации. Учет капитала, резервов и займов. 

 
7. Бухгалтерский управленческий учет 

Цель изучения дисциплины – дать представление об объектах 
управленческого учета, раскрыть организационные, методические и 
технические аспекты организации управленческого учета в компании. 

 
В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие 

профессиональные компетенции: 
- знание сущности, особенности и критериев бухгалтерского 

управленческого учета, общих принципов его построения; 
- знание методов и способов организации учета состояния и 

использования ресурсов организации в целях управления 
хозяйственными процессами и определения финансовых 
результатов; 

- знание системы сбора, обработки и подготовки информации по 
организации в целом и ее внутренним подразделениям; 

- знание проблем, решаемых бухгалтерами-аналитиками в 
процессе формирования информации, необходимой для 
принятия управленческих решений; 

- умение использовать систему знаний о принципах 
бухгалтерского управленческого учета для систематизации 
данных о производственных затратах, оценки себестоимости 
произведенной продукции и определения прибыли; 

- умение решать проблемы, связанные с определением 
выгодности новых изделий и капитальных вложений, 
изменением объема и ассортимента выпускаемой продукции, 
управлением затратами с помощью различного вида смет. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Сущность управленческого учета. Учет и контроль затрат 

производства и продаж продукции по видам расходов, местам их 



формирования и центрам ответственности. Методы учета затрат и 
калькулирования себестоимости в зависимости от полноты учета затрат. 
Нормативный учет и «стандарт-кост» на базе полных затрат. 
Использование информационной системы управленческого учета для 
обоснования решений на разных уровнях управления. Бюджетирование и 
контроль затрат. Сегментарная отчетность организации. 

 
8. Бухгалтерская финансовая отчетность 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей 
теоретических знаний и профессиональных навыков составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующих субъектов в 
условиях развития рыночной экономики. 

В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие 
профессиональные компетенции: 

- знание назначения бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- знание принципов формирования финансовой отчетности; 
- знание проблем, решаемых бухгалтерами в процессе 

раскрытия отчетной информации с учетом интересов ее 
внутренних и внешних пользователей; 

- понимание раскрытия информации в различных формах 
бухгалтерской отчетности; 

- умение давать экономическую интерпретацию исходной 
информации, являющейся базовой для исчисления показателей 
финансовой отчетности; 

- умение формировать бухгалтерскую финансовую отчетность 
организации. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях 

развития рыночной экономики. Состав, этапы формирования и 
представление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерский 
баланс. Отчет о финансовых результатах. Отчет об изменениях капитала. 
Отчет о движении денежных средств. Пояснения - важнейшая часть 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 
9. Практикум по бухгалтерскому учету (1С:Бухгалтерия, 8.2) 

Цель изучения дисциплины – закрепление теоретических знаний и 
формирование практических навыков организации бухгалтерского учета в 
среде программы «1С: Бухгалтерия». 

В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие 
профессиональные компетенции: 

- способен осуществлять прием и контроль первичной документации 
по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их 
к счетной обработке; 



- способен выполнять работу по ведению бухгалтерского учета 
имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных 
средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, 
реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой 
деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за 
предоставленные услуги и т.п.); 

- способен производить начисление и перечисление налогов и 
сборов в бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 
социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на 
финансирование капитальных вложений, заработной платы рабочих и 
служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств на 
материальное стимулирование работников предприятия; 

- способен формировать бухгалтерскую финансовую отчетность 
организации. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Учетная политика организации: основные элементы и структура. 

Бухгалтерский учет хозяйственных операций в коммерческой 
организации. Регламентированные формы бухгалтерской отчетности: 
техника составления, аналитические возможности. Принципы организации 
налогового учета и составления налоговой отчетности. 

 
 

10. Финансовый анализ 
Цель изучения дисциплины – сформировать у слушателей 

аналитическое мышление, приобрести умение и навыки в проведении 
анализа и выявлении альтернативных решений, их взаимосвязи и 
взаимозависимости, научить владеть специальными методами и 
процедурами финансового анализа для решения задач по управлению и 
улучшению финансово–хозяйственной деятельности предприятия, умению 
выбирать делового партнера, определению степени финансовой 
устойчивости и деловой активности предприятия в условиях 
неопределенности. 

В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие 
профессиональные компетенции: 

- знание сущности и содержания финансовой отчетности как 
основного источника информации финансового анализа;   

- знание сущности и содержания специальных методов и приемов, 
используемых при анализе системы показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;  

- знание аналитических процедур, используемых при анализе 
финансовой деятельности предприятия; 



- умение выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их 
решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- умение давать экономическую интерпретацию исходной 
информации, являющейся базой для исчисления показателей 
бухгалтерской финансовой отчетности; 

- владение основными методами анализа финансово-хозяйственной 
деятельности по данным бухгалтерского учета и отчетности. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информационная база 

финансового анализа. Анализ бухгалтерского баланса. Анализ показателей 
деловой активности. Расчет и оценка финансового цикла. Анализ Отчета о 
финансовых результатах.  Анализ состава и движения капитала 
организации. Анализ информации, содержащейся в Отчете о движении 
денежных средств. Анализ прочей информации, содержащейся в 
Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. Особенности анализа консолидированной отчетности. 
Использование выводов из анализа бухгалтерской (финансовой) 
отчетности при разработке бизнес-плана организации и принятии 
управленческих решений. 

 
11. Комплексный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
Цель изучения дисциплины – формирование теоретических и 

практических навыков по методике проведения анализа ресурсного 
обеспечения деятельности экономического субъекта, мониторинга в 
системе маркетинга, оценки реальности и оптимальности бизнес-планов, 
управленческого анализа, обоснования прогнозной финансово-
хозяйственной информации. 

В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие 
профессиональные компетенции: 

 знание источников информации, законодательных и других 
нормативных актов по составлению статистической, 
бухгалтерской (финансовой и управленческой) отчетности и 
отражению информации в ней;  

 знание основных методик комплексного экономического 
анализа;  

 направления использования результатов комплексного 
экономического анализа хозяйственной деятельности в бизнес-
планировании и управлении организацией.  

 способность выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 



 способность давать экономическую интерпретацию исходной 
информации. являющейся базой для исчисления показателей 
бухгалтерской финансовой отчетности; 

Владеть: 
 современными методиками анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и 
явления на микроуровне; 

основными методами анализа финансово-хозяйственной 
деятельности по данным бухгалтерского учета и отчетности. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Роль, содержание и последовательность проведения комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности. Роль 
экономического анализа в разработке и мониторинге основных плановых 
показателей организации. Анализ в системе маркетинга. Анализ и 
управление объемом производства и продаж. Анализ технико-
организационного уровня производства, состава и эффективности 
использования основных средств. Анализ обеспеченности и 
использования трудовых ресурсов. Анализ обеспеченности и 
использования материальных ресурсов. Анализ и управление расходами 
организации. Анализ себестоимости продукции, работ, услуг. Анализ 
взаимосвязи объемов производства, затрат и прибыли. Анализ 
безубыточности. 

 
12. Международные стандарты финансовой отчетности 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей 
программы теоретических знаний и практических навыков ведения 
бухгалтерского учета в системе Международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО), подготовки и представления финансовой отчетности 
по МСФО. 

В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие 
профессиональные компетенции: 

- знание концептуальной основы подготовки и представления 
финансовой отчетности по МСФО для признания и оценки активов, 
обязательств, капитала, доходов и расходов организации;  

- знание возможности дальнейшей адаптации российской системы 
бухгалтерского учета к требованиям МСФО  

- способность использовать систему МСФО для разработки и 
обоснования учетной политики организация; 

- способность составлять финансовую отчетность в соответствии с 
МСФО; 

- способность решать вопросы оценки показателей финансовой 
отчетности; 



- владение навыками решения проблем, возникающих при 
организации и ведении бухгалтерского учета российскими юридическими 
лицами в соответствии с МСФО (параллельного учета); 

- владение навыками самостоятельного применения положений 
МСФО при составлении финансовой отчетности. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Необходимость и задачи международных стандартов финансовой 

отчетности. Подготовка и представления финансовой отчетности по 
МСФО. Учет активов и обязательств и их отражение в отчетности. 
Формирование отчетной информации о доходах, расходах, финансовых 
результатах и резервах компании. Раскрытие в финансовой отчетности 
дополнительной информации. 

 
 

13. Основы аудита 
Цель изучения дисциплины – формирование у будущих 

специалистов твердых теоретических знаний и приобретение 
практических навыков по организации, планированию и проведению 
аудита хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых 
форм для определения достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета, как 
действующему законодательству, так и в области сопутствующих аудиту 
услуг. 

В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие 
профессиональные компетенции: 

- знание положения о государственном регулировании аудиторской 
деятельности; 

- знание теоретических аспектов финансового контроля и 
аудиторской деятельности, стандартов аудиторской деятельности; 

- знание видов аудита, видов услуг, сопутствующих аудиту, 
хозяйствующих субъектов, подлежащих обязательному аудиту; 

- знание основных вопросов планирования и проведения 
аудиторской проверки, перечня документов, оформляемых сторонами при 
проведении аудиторской проверки; 

- способность составить договор на проведение аудиторской 
проверки, подготовить план и программу проведения проверки, готовить 
аудиторские заключения разных видов; 

- способность формировать информационную базу для проведения 
аудиторской проверки; 

- владение практическими навыками финансового контроля в 
Российской Федерации; 

- владение практическими навыками применения знаний о правовом 
регулировании аудиторской деятельности; 



- владение практическими навыками взаимоотношений 
индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций с 
уполномоченным федеральным органом государственного регулирования 
аудиторской деятельности, саморегулируемыми организациями 
аудиторов; 

- владение практическими навыками получения аудиторских 
доказательств об источниках и методах; 

- владение практическими навыками проведения аудиторских 
проверок; 

- владение практическими навыками формирования рабочих 
документах аудитора. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы: 
Теоретические аспекты финансового контроля. Понятие, цели и 

задачи аудиторской деятельности. Правовые и организационные основы 
аудиторской деятельности. Стандарты аудита. Обязательный аудит. 
Сопутствующие аудиту услуги. Аттестация аудиторов. Контроль качества 
аудита. Подготовка аудиторской проверки. Существенность и 
аудиторский риск. Планирование аудита и выборочный метод получения 
аудиторских доказательств. Аудиторские доказательства. Оценка 
аудитором результатов аудиторской проверки. Аудиторское заключение - 
результат аудиторской проверки. Методика проведения аудита. 

 
14. Аудит финансовой отчетности и корпоративный 

финансовый контроль 
Цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний и 

приобретение практических навыков по организации, планированию и 
проведению аудита финансовой отчетности хозяйствующих субъектов 
различных организационно-правовых форм; о сущности и принципах 
корпоративного контроля, как функции управления и средства управления 
рисками, о различии между целями и функциями корпоративного 
контроля, внутреннего контроля и ревизии;  о средствах применения 
контроля для предупреждения и снижения рисков; об эффективности 
системы корпоративного контроля. 

В процессе изучения дисциплины слушатели получают следующие 
профессиональные компетенции: 

-  знание теоретических основ и принципов организации 
корпоративного финансового контроля; 

-   знание современных методов и способов проведения контрольных 
процедур; 

- знание особенностей проведения контрольных процедур по 
отдельным операциям, направлениям деятельности, процессам сбора и 
обработки информации, составления бухгалтерской отчетности 



организации, а также иным данным, приводимым в составе прочей 
финансовой информации; 

- знание об источниках и методах получения аудиторских 
доказательств при аудите финансовой отчетности, о применяемых 
методиках проведения аудиторских проверок финансовой отчетности,  о 
рабочих документах аудитора, необходимых при аудите финансовой 
отчетности; 

- способность ставить задачи процесса проведения контрольных 
процедур, оценивать и анализировать эффективность расходов на 
проведение контрольных процедур; 

-    способность подготовить план и программу проведения 
аудиторской проверки финансовой отчетности; 

-   способность сформировать информационную базу для проведения 
аудиторской проверки финансовой отчетности; 

- владение практическими навыками по постановке задач и 
определению основных этапов проведения контрольных процедур в 
соответствии со стратегическими планами корпорации; 

- владение практическими навыками по определению критических 
областей контроля и его уровней; 

- владение практическими навыками по подготовке отчетов о 
результатах проведения контроля, разработке мероприятий по 
совершенствованию организации и методологии корпоративного 
финансового контроля; повышению их эффективности. 

Данная учебная дисциплина рассматривает следующие темы:  
Планирование аудита и выборочный метод получения аудиторских 

доказательств в ходе аудита финансовой отчетности. Оценка аудитором 
результатов аудиторской проверки финансовой отчетности. Методика 
проведения аудита финансовой отчетности. Сущность корпоративного 
финансового контроля. Законодательные основы корпоративного 
контроля. Влияние стратегии организации и особенностей бизнеса на 
создание и функционирование корпоративного финансового контроля. 
Специфика организационной структуры. Этика корпоративного контроля. 
Предпосылки организации эффективного корпоративного контроля, 
управление рисками. Основные направления, средства, способы и методы 
контроля. Мониторинг и оценка эффективности корпоративного 
финансового контроля. 

 


