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Цель программы: формирование профессиональных компетенций, требуемых 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в коммерческих организациях. 

Категория слушателей: Лица, желающие освоить новый вид 

профессиональной деятельности в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Формируемые компетенции: 

- способность принятия к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта; 

- способность проводить денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

текущая группировка фактов хозяйственной жизни; 

- способность к обобщению фактов хозяйственной жизни; 

- способность составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

- способность разрабатывать программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию; 

- способность владеть методами экономического анализа; 



- способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности; 

- способность проводить поиск и анализ информации в целях эффективной 

реализации проектов; 

- способность владеть информационными технологиями при формировании и 

реализации проектов; 

- способность ведения налогового учета, составления налоговых расчетов и 

деклараций, налоговое планирование; 

- способность систематизировать данные о затратах на производство и 

продажи, оценки себестоимости произведенной продукции и определения прибыли; 

- способность оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность 

производства и продаж новых видов продукции, изменения объема и ассортимента 

продукции, работ и услуг, капитальных вложений и вложений в производственные 

запасы; 

- способность выполнения отдельных поручений для целей аудиторского 

задания и оказания прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 

- способность выполнения аудиторских процедур (действий), осуществление 

отдельных операций при оказании сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных 

с аудиторской деятельностью; 

- способность выполнения аудиторских процедур (действий) и оказание 

сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 

- способность организации работы и надзор за участниками аудиторской 

группы; 

- способность проводить внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- способность осуществлять предварительный сбор и анализ информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля; 

- способность проводить сбор и анализ информации в ходе проведения 

контрольных процедур; 

- способность проведения мониторинга устранения менеджментом выявленных 



нарушений, недостатков и рисков; 

- способность формирования завершающих документов по результатам 

проведения внутреннего контроля и их представление руководству самостоятельного 

специального подразделения внутреннего контроля; 

- способность толковать и применять российские и международные 

нормативные документы;  

- способность формирования финансовой отчетности; анализа финансово- 

экономической деятельности экономических субъектов и проведения контрольных 

процедур; 

- способность организации и ведения бухгалтерского, финансового и 

управленческого учета любых участков деятельности экономических субъектов; 

- способность определять периметр группы компаний для целей консолидации; 

- способность владеть методикой формирования консолидированной 

отчетности; 

- способность трансформации финансовой отчетности, подготовленной 

согласно РСБУ, в формат МСФО; 

- способность использовать систему знаний о принципах трансформации 

финансовой отчетности для формирования отчетности в любом формате; 

- способность осуществлять постановку и проведение трансформации 

финансовой отчетности в формат МСФО, как для отдельной организации, так и для 

групп предприятий; 

- способностью решать сложные практические вопросы трансформации 

отчетности, применять научно-обоснованные методы по ее совершенствованию, 

анализировать и правильно использовать ее результаты на микро- и макроуровне; 

- способность владеть навыками организации и проведении трансформации 

финансовой отчетности;  

- способность владеть методикой трансформации отчетности; 

- способность применять концептуальные основы Международных стандартов 

финансовой отчетности; 

- способность владеть правилами составления и представления финансовой 



отчетности в формате МСФО; 

- способность организовывать и проводить бухгалтерские процедуры с целью 

формирования финансовой отчетности в формате МСФО; 

- способность интерпретировать консолидированную финансовую отчетности 

в формате МСФО; 

- способность составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- способность применять специализированные прикладные программы для 

ведения бухгалтерского учета коммерческой организации; 

- способность анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и налоговую 

информацию, содержащуюся в отчетности организаций и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений. 

Кадровое обеспечение: 

- профессорско-преподавательский состав Финансового университета;                     

-     квалифицированные эксперты-практики. 

 

По итогам обучения слушатель получает диплом о профессиональной 

переподготовке (установленного образца) для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере Бухгалтерского учета, анализа и аудита. 










