
АННОТАЦИЯ 

программы профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Программа профессиональной переподготовки разработана на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных 

стандартов и требований, соответствующих федеральных государственных 

стандартов высшего образования к результатам освоения образовательных 

программ. 

Программа разработана в соответствии профессиональным стандартом 

«Бухгалтер», утверждённым Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «21» февраля 2019 г. № 103н. 

Цель программы: Формирование профессиональных компетенций, 

требуемых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в 

сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Формируемые профессиональные компетенции 

В результате обучения слушатель должен обладать следующими 

компетенциями:  

-ЗНАТЬ: 

• законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, об аудиторской деятельности, официальном статистическом 

учете, архивном деле, в области социального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, а также гражданское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законодательство, законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; отраслевое законодательство в сфере деятельности 

экономического субъекта; практика применения указанного законодательства; 

• сущность, особенности и принципы бухгалтерского управленческого 

учета, а также методы и средства управления ресурсами для достижения 

поставленных результатов объекта профессиональной деятельности;  

• методы и способы организации учета состояния и использования 

ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными процессами и 

результатами деятельности; систему сбора, обработки и подготовки 

информации по предприятию и его внутренним подразделениям;  



• основы объектно-ориентированного подхода к планированию бизнес-

деятельности фирмы, а также проблемы, решаемые бухгалтерами-

аналитиками в процессе подготовки управленческих решений;  

• основные параметры, по которым можно оценить финансово-

хозяйственную деятельность объекта профессиональной деятельности;  

• методы финансового анализа и финансовых вычислений;  

• основы современной теории налогов и налогообложения.  

-УМЕТЬ: 

• использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  

• 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; 

• составлять сбалансированные финансовые планы и бюджеты 

организации; определять потребность организации в оборотных средствах; 

рассчитывать плановый размер амортизационных отчислений;  

• осуществлять прием и контроль первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливать их к 

счетной обработке;  

• 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.);  

• 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;  

• формировать бухгалтерскую финансовую отчетность организации; 

-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;  



• навыками самостоятельного применения положений МСФО при 

составлении финансовой отчетности;  

• навыками планирования, организации аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и получения аудиторских 

доказательств; оценки системы внутреннего контроля организации;  

Требования к уровню образования: 

- лица, имеющие/получающие среднее профессиональное образование; 

- лица, имеющие/получающие высшее образование. 

Категория слушателей: специалисты в сфере экономики. 

Форма обучения: Очно-заочная.  

Итоговая аттестация: Освоение программы завершается итоговой 

аттестацией (защита выпускной аттестационной работы).  

Слушателям, освоившим учебный план программы, и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца Финуниверситета, дающий право 

на новый вид трудовой деятельности в сфере бухгалтерского учета, анализа и 

аудита. 

 


