
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Институт повышения квалификации специалистов 

 

Аннотация программы профессиональной переподготовки 

«Внутренний аудит и контроль» 

320 часов 
 

Цель программы: формирование и совершенствование профессиональных компетенций, 

необходимых для получения новой квалификации «Внутренний аудитор и контролер» и 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере внутреннего аудита и 

контроля. 

После прохождения данного курса слушатели могут сдать экзамен Института 

профессиональных бухгалтеров на получение аттестата, подтверждающего уровень 

профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора). 

 

Категория слушателей: специалисты в сфере экономики, в том числе бухгалтеры, 

главные бухгалтеры, финансисты и другие. 

 

Характеристика новой квалификации, нового вида профессиональной 

деятельности и / или трудовых функций 

 

Описание трудовых функций выпускника (на основе профессионального стандарта 

«Внутренний аудитор», «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)»: 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

B 

 

Проведение внутренней 

аудиторской проверки и 

(или) выполнение 

консультационного 

проекта самостоятельно 

или в составе группы 

 

7 

 

Проведение 

внутренней 

аудиторской проверки 

самостоятельно или в 

составе группы  

B/01.7 7 

Выполнение 

консультационного 

проекта 

самостоятельно или в 

составе группы  

B/02.7 7 

C 

 

Методическое 

сопровождение 

7 

 

Разработка методики 

планирования 

деятельности службы 

внутреннего аудита  

C/01.7 7 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54713&CODE=54713
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54713&CODE=54713
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54713&CODE=54713
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54713&CODE=54713
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54713&CODE=54713
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54713&CODE=54713
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54714&CODE=54714
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54714&CODE=54714
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54714&CODE=54714
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54714&CODE=54714
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54714&CODE=54714
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54715&CODE=54715
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54715&CODE=54715
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54715&CODE=54715
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54715&CODE=54715
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54715&CODE=54715
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54716&CODE=54716
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54716&CODE=54716
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54717&CODE=54717
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54717&CODE=54717
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54717&CODE=54717
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54717&CODE=54717


деятельности службы 

внутреннего аудита 

 

Разработка 

методологической 

базы, методик и 

регламентов для 

службы внутреннего 

аудита  

C/02.7 7 

D 

 

Руководство 

выполнением плана 

работы службы 

внутреннего аудита 

 

7 

 

Руководство 

проведением 

внутренней 

аудиторской проверки 

и (или) выполнением 

консультационного 

проекта 

D/01.7 7 

Контроль выполнения 

плана внутреннего 

аудита  

D/02.7 7 

Планирование, 

организация и 

координация 

деятельности службы 

внутреннего аудита  

D/03.7 7 

E 

 

Управление 

(руководство) службой 

внутреннего аудита 

 

7 

 

Управление 

(руководство) службой 

внутреннего аудита  

E/01.7 7 

Организация работы по 

выполнению заданий 

(поручений) и 

предоставление 

отчетов акционерам 

(собственникам), 

совету директоров и 

руководителям 

организации 

E/02.7 7 

Стратегическое 

управление службой 

внутреннего аудита  

E/03.7 7 

D Руководство 

самостоятельным 

специальным 

подразделением 

внутреннего контроля 

7 Административное 

регламентирование 

работы самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего контроля 

D/01.7 7 

Управление персоналом 

самостоятельного 

специального 

D/02.7 7 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54716&CODE=54716
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54716&CODE=54716
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54718&CODE=54718
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54718&CODE=54718
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54718&CODE=54718
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54718&CODE=54718
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54718&CODE=54718
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54718&CODE=54718
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54719&CODE=54719
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54719&CODE=54719
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54719&CODE=54719
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54719&CODE=54719
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54720&CODE=54720
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54720&CODE=54720
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54720&CODE=54720
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54720&CODE=54720
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54720&CODE=54720
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54720&CODE=54720
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54720&CODE=54720
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54721&CODE=54721
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54721&CODE=54721
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54721&CODE=54721
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54722&CODE=54722
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54722&CODE=54722
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54722&CODE=54722
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54722&CODE=54722
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54722&CODE=54722
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54723&CODE=54723
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54723&CODE=54723
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54723&CODE=54723
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=76050&CODE=76050
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=76050&CODE=76050
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=76050&CODE=76050
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54724&CODE=54724
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54724&CODE=54724
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54724&CODE=54724
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54724&CODE=54724
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54724&CODE=54724
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54724&CODE=54724
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54724&CODE=54724
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54724&CODE=54724
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54724&CODE=54724
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54725&CODE=54725
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54725&CODE=54725
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54725&CODE=54725


подразделения 

внутреннего контроля 

Рассмотрение и 

утверждение плановых и 

отчетных документов о 

работе самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего контроля и 

их представление 

вышестоящему 

руководству 

экономического субъекта 

D/03.7 7 

Утверждение 

представленных 

руководителем группы 

специалистов по 

внутреннему контролю 

проектов плановой и 

сметной документации 

D/04.7 7 

Оценка качества и 

обоснованности 

завершающих документов 

по результатам 

внутреннего контроля 

D/05.7 7 

Координация 

деятельности 

подразделений по 

организации и 

осуществлению 

внутреннего контроля 

D/06.7 7 

Руководство разработкой 

предложений по внесению 

изменений в 

действующую 

нормативную базу и в 

методики проведения 

внутреннего контроля 

D/07.7 7 

E Организация и контроль 

текущей деятельности 

системы внутреннего 

контроля экономического 

субъекта 

8 Организация разработки 

стратегии и определение 

текущих задач развития 

системы внутреннего 

контроля экономического 

субъекта 

Е/01.8 8 

Организация разработки и 

утверждение отчетных 

документов о работе 

системы внутреннего 

контроля экономического 

субъекта 

Е/02.8 8 



Оценка качества 

нормативной базы, 

требований 

профессиональной этики 

и методов внутреннего 

контроля 

Е/03.8 8 

Контроль и координация 

деятельности систем 

внутреннего контроля на 

всех уровнях управления 

экономическим субъектом 

Е/04.8 8 

 
Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию, и 

(или) перечень новых компетенций, формирующихся в процессе освоения программы 

 

Слушатель, успешно прошедший обучение по программе профессиональной 

переподготовки «Внутренний аудит и контроль», должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, необходимыми для получения новой квалификации 

«Внутренний аудитор и контролер» и выполнения нового вида профессиональной деятельности 

в сфере внутреннего аудита и контроля: 

 способность проводить анализ финансовой деятельности учреждения, организации, 

предприятия независимо от форм собственности; 

 способность выполнять идентификацию и оценку рисков объекта внутреннего аудита; 

 готовность осуществлять оценку схемы построения (эффективности) контрольных 

процедур объекта внутреннего аудита; 

 готовность проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля; 

 способность проводить процедуры внутреннего аудита и сбор аудиторских доказательств, 

осуществлять документирование результатов выполнения процедур внутреннего аудита; 

 готовность формировать отчет внутреннего аудитора по результатам проведенной 

проверки; 

 готовность представлять результаты выполнения процедур внутреннего аудита и 

предложения по способам снижения рисков объекта внутреннего аудита для подготовки 

отчета по результатам выполнения внутренней аудиторской проверки; 

 способность формировать план и контролировать исполнение плана корректирующих 

мероприятий по результатам внутреннего аудита; 

 готовность взаимодействовать с внешними аудиторами в ходе проведения аудита; 

 способность формировать программы повышения качества внутреннего аудита. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

По итогам освоения программы слушатель должен: 

знать:  
 законодательство о бухгалтерском учете;  
 внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта; 
 порядок оформления бухгалтерских операций и организацию документооборота по 

участкам учета, списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 

задолженности и других потерь, приемки, оприходования, хранения и расходования 

денежных средств, товарно-материальных и других ценностей, проведения аудиторских 

проверок;  
 порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; 



 порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 
 правила хранения бухгалтерских документов и защиты информации; 
 судебную практику по спорам, связанным с фактами хозяйственной жизни экономических 

субъектов, ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 
 условия налогообложения юридических и физических лиц; 
 кодексы этики профессионального бухгалтера и внутреннего контролера (внутреннего 

аудитора); 
 методы сбора и обобщения информации в соответствии с законодательством и 

формирования письменного отчета внутреннего контролера или аудитора, по результатам 

обработки данных; 
 методики внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
 отечественный и зарубежный опыт в сфере организации и осуществления внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 
 международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности 

экономического субъекта), международные стандарты аудита; 
 формы и порядок финансовых расчетов;  
 методы анализа финансово-хозяйственной деятельности организации;  
 теоретические основы внутреннего аудита, источники информации, методы сбора 

данных, содержащихся в отчетности, необходимой   для подготовки отчета внутреннего 

контролера или аудитора по результатам проведенной проверки; 

уметь: 

 составлять бухгалтерскую отчетность; 

 представлять финансовые интересы организации в отношениях с кредиторами, 

инвесторами, налоговыми органами; 

 разбираться в международных стандартах бухгалтерского учета и аудита; 

 осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъект; 

 разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие организацию и осуществление внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта; 

 регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского учета; 

 составлять отчеты о результатах внутреннего контроля; 

 применять аудиторские процедуры на этапе сбора информации; 

 систематизировать и оформлять результаты внутреннего контроля    и аудита; 

 применять положения нормативно-правовых   актов по контролю и аудиту в процессе 

сбора и анализа информации, необходимой для подготовки отчета внутреннего 

аудитора (контролера); 

владеть:  

 практическими навыками ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов организации; 

 практическими навыками формирования учетной политики для целей бухгалтерского 

учета и других рабочих документов бухгалтерской службы; 

 методами и способами организации подготовки финансовой, налоговой и 

управленческой отчетности для внутренних и внешних пользователей; 

 навыками сбора и анализа учетной информации; 

 методами обработки и группировки анализируемой информации в рабочих документах 

внутреннего контролера и аудитора; 



 способами разработки рекомендаций по совершенствованию системы бухгалтерского 

учета и управления организацией на основании анализа собранных в ходе внутренней 

проверки данных. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Учебная программа включает лекционный курс и практические занятия. 

Программа рассчитана на 320 академических часов обучения и включает перечень тем, 

виды занятий, предназначенные для приобретения слушателями знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения поставленных целей. 

Продолжительность учебного дня не более 10 часов.  

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 

Лекционный курс направлен на систематизирование основ теоретических знаний 

слушателей. Лекции проводятся с использованием мультимедийных средств обучения. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме для увеличения 

синергетического эффекта путем внутренних коммуникаций слушателей. 

На практических занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

применяются деловые игры (моделирование профессиональной деятельности), идет работа с 

документами и различными источниками информации. 

В процессе обучения слушатели обеспечиваются необходимыми для эффективного 

прохождения обучения тематической литературой, комплектом учебно-методических 

материалов и пособий, иными информационными ресурсами в объеме изучаемого курса и 

раздаточными материалами по каждой теме. 

 

Программа состоит из 11 модулей, по каждому из которых, подготовлены учебные 

материалы:  

- лекционный материал; слайды; видеолекции; задачи; тестовые задания; вопросы для 

самоподготовки; список учебной литературы. 

 

При проведении программы в дистанционном формате для изучения каждого модуля 

отводится определенный период времени, в конце которого слушатель проходит тестовые 

задания. 

 

Слушателям предоставлены: список рекомендованной литературы, учебные тексты, 

тексты практических заданий и заданий для проведения деловых игр, видеолекции, контрольные 

и тестовые задания для практических занятий. 

 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена, который проходит в компьютерном 

классе в формате тестирования.  

 

По итогам обучения слушатель получает диплом о профессиональной переподготовке 

Финансового университета. 










