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Аннотация дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Современные учетно-аналитические практики бухгалтерского 
учета, анализа и аудита», 40 часов 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
разработана с учетом требований: 

• Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском 
учете"; 

• Профессионального стандарта «Бухгалтер» (утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской федерации от 21.02.2019 г. № 103н); 
 

Цель реализации программы  
Совершенствование компетенций, необходимых для применения современных 

учетно-аналитических практик бухгалтерского учета, анализа и аудита в организациях 
разных форм собственности. 
 

Категория слушателей 

Лица, имеющие/получающие среднее профессиональное или высшее образование 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 
приобрести знания, умения, необходимые для качественного изменения следующих 
профессиональных компетенций, выделенных  

- на основе профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного Приказом 
Минтруда России от 21.02.2019 г. № 103н 
 

Трудовая  
функция по  

профстандарт
у 

Компетенции Знания Умения 

Код  
A/03.5 

Итоговое 
обобщение 
фактов 
хозяйственной 
жизни 

 

- Умение осуществлять 
подсчет в регистрах 
бухгалтерского учета 
итогов и остатков по 
счетам синтетического и 
аналитического учета, 
закрытие оборотов по 
счетам бухгалтерского 
учета. 
- Готовность к 
осуществлению контроля 
тождества данных 
аналитического учета 
оборотам и остаткам по 
счетам синтетического 
учета. 
- Способность к 
подготовке пояснений, 

- Основы 
законодательства РФ о 
бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, об 
архивном деле, в области 
социального и 
медицинского 
страхования, 
пенсионного 
обеспечения, о хранении 
и изъятии регистров 
бухгалтерского учета, а 
также гражданского, 
трудового, таможенного 
законодательства. 
- Внутренние 
организационно-

распорядительные 

- Сопоставлять данные 
аналитического учета с 
оборотами и остатками по 
счетам синтетического 
учета на последний 
календарный день каждого 
месяца. 
- Готовить различные 
справки, готовить ответы 
на запросы, содержащие 
информацию, 
формируемую в системе 
бухгалтерского учета. 
- Пользоваться 
компьютерными 
программами для ведения 
бухгалтерского учета, 
информационными и 



подбору необходимых 
документов для 
проведения внутреннего 
контроля, внутреннего и 
внешнего аудита, 
документальных ревизий, 
налоговых и иных 
проверок. 
- Готовность к 
предоставлению 
регистров бухгалтерского 
учета для их изъятия 
уполномоченными 
органами в соответствии с 
законодательством РФ. 
- Способность к 
осуществлению 
систематизации и 
комплектованию 
регистров бухгалтерского 
учета за отчетный период. 

документы 

экономического 
субъекта, 
регламентирующие 
особенности 
группировки 
информации, 
содержащейся в 
первичных учетных 
документах, правила 
хранения документов и 
защиты информации в 
экономическом субъекте. 
- Основы экономики, 
технологии, организации 
производства и 

управления в 
экономическом субъекте. 
- Основы информатики и 
вычислительной 
техники. 

справочно-правовыми 
системами, оргтехникой. 
- Обеспечивать сохранность 
регистров бухгалтерского 
учета до передачи их в 
архив 

- Исправлять ошибки, 
допущенные при ведении 
бухгалтерского учета, в 
соответствии с 
установленными 
правилами. 

Код  
В/05.6 

Проведение 
финансового 
анализа, 
бюджетирован
ие и 
управление 
денежными 
потоками 

- Способность к 
организации работ по 
финансовому анализу 
экономического субъекта. 
Способность к 
организации 
бюджетирования и 
управлению денежными 
потоками в 
экономическом субъекте. 
-Умение осуществлять 
разработку финансовой 
политики экономического 
субъекта, определять и 
осуществлять меры по 
обеспечению ее 
финансовой устойчивости. 
 

- Основы финансового 
менеджмента, 
методические документы 
по финансовому анализу, 
методические документы 
по бюджетированию и 
управлению денежными 
потоками 

- Законодательство РФ о 
налогах и сборах, 
аудиторской 
деятельности, а также 
гражданское, 
таможенное, трудовое 
законодательство; 
отраслевое 
законодательство в 
сфере деятельности 
экономического 
субъекта.  
- Международные 
стандарты финансовой 
отчетности (в 
зависимости от сферы 
деятельности 
экономического 
субъекта); 
международные 
стандарты аудита. 
- Правила защиты 
информации. 
- Передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
сфере финансового 

- Разрабатывать внутренние 
организационно-

распорядительные 
документы, 
регламентирующие 
порядок проведения работ 
по финансовому анализу, 
порядок проведения работ в 
системе бюджетирования и 
управления денежными 
потоками 

- Планировать программы и 
сроки проведения 
финансового анализа 
экономического субъекта и 
осуществлять контроль их 
соблюдения, определять 
состав и формат 
аналитических отчетов. 
- Проверять качество 
аналитической 
информации, полученной в 
процессе проведения 
финансового анализа и 
выполнять процедуры по ее 
обобщению. 
- Формировать 
аналитические отчеты и 
представлять их 
заинтересованным 
пользователям. 
- Оценивать и 
анализировать финансовый 
потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, 



анализа, 
бюджетирования и 
управления денежными 
потоками. 
 

финансовую устойчивость, 
прибыльность и 
рентабельность, 
инвестиционную 
привлекательность 
экономического субъекта. 
- Формировать 
обоснованные выводы по 
результатам информации, 
полученной в процессе 
проведения финансового 
анализа экономического 
субъекта. 

 

Формы и методы обучения 

Основными формами обучения слушателей являются лекция с использованием 
мультимедийных средств обучения и практические занятия. Также в процессе обучения 
используются следующие интерактивные методы обучения: 

- дискуссии; 
- анализ конкретных учебных ситуации; 
- тестирование. 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. 

 

Лица, освоившие программу повышения квалификации и успешно прошедшие 
итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
 










