
Программа повышения квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

в коммерческих организациях» 

 

Аннотация 

Цель программы: совершенствование теоретических знаний и практических 

навыков слушателей по вопросам раскрытия организационных, методических 

и технических аспектов организации бухгалтерского учета в компании; 

выявления проблем, решаемых бухгалтерами в процессе раскрытия отчетной 

информации с учетом интересов ее внутренних и внешних пользователей; 

подготовки и проведения аудиторских проверок, осуществления контрольных 

процедур и организации системы внутреннего контроля в организациях; 

ведения бухгалтерского учета, проведения анализа и аудита. 

 

Наименование профессиональных стандартов, квалификационных 

справочников, используемых при разработке ДПП: 

Профессиональный стандарт  «Бухгалтер», утвержден приказом 

Минтруда России от 21.02.2019 N 103н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Бухгалтер" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2019 N 

54154). 

 

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в процессе 

обучения:  

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности;  

- уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; 

- уметь давать экономическую интерпретацию исходной информации, 

являющейся базой для исчисления показателей бухгалтерской финансовой 

отчетности; 

- уметь составлять сбалансированные финансовые планы и бюджеты 

организации;  

- владеть  современными методиками анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микроуровне; 

- владеть основными методами анализа финансово-хозяйственной 

деятельности по данным бухгалтерского учета и отчетности; 

- владеть навыками планирования, организации аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и получения аудиторских 

доказательств; оценки системы внутреннего контроля организации. 

В результате обучения слушатели должны: 

 знать:  



- порядок составления сводных учетных документов в целях 

осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни; 

- сущность и содержание финансовой отчетности как основного 

источника информации финансового анализа;   

- сущность и содержание специальных методов и приемов, 

используемых при анализе системы показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;  

- аналитические процедуры, используемые при анализе 

финансовой деятельности предприятия; 

- основные положения Закона «Об аудиторской деятельности» № 

307-ФЗ от 30 декабря 2008 года, стандартов аудиторской деятельности; 

- требования стандартов аудиторской деятельности в области 

оценки рисков, проведения аудиторских процедур и формирования 

мнения аудитора. 

уметь: 

- организовывать и вести бухгалтерский, финансовый учет любых 

участков деятельности экономического субъекта; 

-  выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций на микроуровне и предлагать способы их решения 

и оценивать ожидаемые результаты; 

-  давать экономическую интерпретацию исходной 

информации. являющейся базой для исчисления показателей 

бухгалтерской финансовой отчетности; 

- применять на практике основные положения законодательства в 

области аудиторской деятельности, применения стандартов 

аудиторской деятельности при проведении аудиторских процедур; 

- формировать программы аудита по отдельным показателям 

(раскрытиям) бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

владеть: 

- навыками составления и проверки обоснованности первичных 

учетных документов, которыми оформлены факты хозяйственной 

жизни, логической увязки отдельных показателей; проверки качества 

ведения регистров бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

- основными методами анализа финансово-хозяйственной 

деятельности по данным бухгалтерского учета и отчетности; 

- современными подходами к оценке качества аудита, организации 

аудиторской проверки, контроля качества оказанных аудиторских услуг, 

мер ответственности аудитора; 

- навыками формирования выводов по результатам проведения 

проверки и составления аудиторского заключения в соответствии с 

требованиями стандартов аудита. 


