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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

квалификация «Бухгалтер» 

 

 

          (Профессиональная переподготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Целевые ориентиры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» связаны с развитием 

профессионального мышления бухгалтера, формированием у них научно-

исследовательских   компетенций, необходимых как для бухгалтерской деятельности, так 

и для повышения общей профессиональной компетентности, этики бухгалтера и аудито-

рии определяются следующими документами. 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют:                         

 

-  Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

-  "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ.  

-  Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ. 

-  Федеральный закон « Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ 30.12.2008. 

-  "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ.  

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер» утвержден приказом Минтруда России 

от 21.02.2019 № 103н.  

- Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессио-

нальных программ на основе профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки ВК-

1032/06 от 22.04.2015); 

- иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации. 

Образовательная программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» (510 ч.) разработана и утверждена КемГУ самостоятельно с учётом тре-

бований рынка труда на основе ФГОС ВПО. ОП подлежит ежегодному обновлению с учё-

том развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. При 

разработке дополнительной профессиональной программы учтено содержание Профес-

сионального стандарта «Бухгалтер» утвержденного  приказом Минтруда России 

от 21.02.2019 № 103н. 
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1.2. Планируемые результаты обучения 

 

 

 

Освоение программы профессиональной переподготовки направлено на овладение 

слушателями компетенциями, необходимыми для выполнения профессиональной педаго-

гической (преподавательской) деятельности. Результаты освоения программы профессио-

нальной переподготовки приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с присвоением квалификации 

«Бухгалтер» 

 

Обобщенные трудо-

вые функции 

Профессиональные ком-

петенции 

Знания Умения Практический опыт 

- группа А. Ведение 

бухгалтерского уче-

та (уровень квали-

фикации  5) 

- группа В. Состав-

ление и предостав-

ление финансовой 

отчетности эконо-

мического субъекта 

(уровень квалифи-

кации 6).  

- группа С. Состав-

ление и предостав-

ление финансовой 

отчетности эконо-

мического субъекта, 

имеющего обособ-

ленные подразделе-

ния (уровень ква-

лификации 7); - - 

группа D. Составле-

ние и предоставле-

ние консолидиро-

ванной отчетности 

(уровень квалифи-

кации 8);  

Расчетно-

экономическая дея-

тельность: 

 

ПК-1 - способность со-

брать и проанализиро-

вать исходные данные, 

необходимые для расче-

та экономических и со-

циально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов; 

ПК-2 - способность на 

основе типовых методик 

и действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показате-

ли, характеризующие 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

 

ПК-3 - способность вы-

 
 
 
 
основные понятия, категории  
и инструменты экономиче-
ской теории и прикладных 
экономических дисциплин; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
типовые методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических по-

казателей;  

  нормативно-правовую базу 

расчета основных экономиче-

ских и социально-

экономических показателей; 

 

 

 
 
 
 
 собрать и   анализировать во взаи-

мосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 рассчитать на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и  

социально-экономические показа-

тели; 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 современными методами сбора,  обработки 

и анализа экономических и социальных дан-

ных; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 современными методиками расчета эконо-

мических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуров-

не 
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- группа Е. Оказа-

ние экономическим 

субъектам услуг по 

ведению бухучета, 

включая составле-

ние бухгалтерской 

отчетности (уровень 

квалификации 8 

полнять необходимые 

для составления эконо-

мических разделов пла-

нов расчеты, обосновы-

вать их и представлять 

результаты работы в со-

ответствии с принятыми 

в организации стандар-

тами 

 

Аналитическая, науч-

но-исследовательская 

деятельность: 

ПК-4 - способность на 

основе описания эконо-

мических процессов и 

явлений строить стан-

дартные теоретические и 

эконометрические моде-

ли, анализировать и со-

держательно интерпре-

тировать полученные ре-

зультаты 

ПК-5 - способность ана-

лизировать и интерпре-

тировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержа-

щуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и 

т.д. и использовать по-

 

 

 

 
 
виды экономических разделов 

планов предприятий различ-

ных форм собственности, ор-

ганизаций и ведомств;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 виды теоретических  и эко-
нометрических моделей и 
методы их построения; 
 методы анализа  результатов 

применения моделей к анали-

зируемым данным; 

 
 

 

 

 

 

 

 
формы финансовой,  бухгал-

терской и иной отчетности 

предприятий различных форм 

 

 

 

 

 

 

 
 выполнить расчеты и обосновы-

вать их для разработки экономиче-

ских разделов планов предприятий 

различных форм собственности, 

организаций и ведомств; 

 представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в орга-

низации стандартами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 строить на основе описания си-

туаций стандартные теоретические 

и  эконометрические модели, ана-

лизировать и содержательно ин-

терпретировать результаты, полу-

ченные после построения теорети-

ческих и эконометрических моде-

лей; 

 

 

 

 

 
анализировать и интерпретировать 
финансовую,  бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся 

 

 

 

 

 

 

 навыками обоснования и представления ре-

зультатов работы по разработке экономиче-

ских разделов планов предприятий, органи-

заций, ведомств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

современной методикой  построения эко-
нометрических моделей; 
 методами и приемами анализа экономиче-

ских явлений и процессов с помощью стан-

дартных теоретических и эконометрических 

моделей; 
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лученные сведения для 

принятия управленче-

ских решений 

ПК-6 - способность ана-

лизировать и интерпре-

тировать данные отече-

ственной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических показа-

телей 

ПК -7 - способность, ис-

пользуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информаци-

онный обзор и/или ана-

литический отчет 

ПК-8 - способность ис-

пользовать для решения 

аналитических и иссле-

довательских задач со-

временные технические 

средства и информаци-

онные технологии 

 

 

 

собственности, организаций и 

ведомств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
основные особенности рос-

сийской экономики, социаль-

но-экономические процессы и 

явления; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 способы сбора и обработки  
информации для расчета со-
циально-экономических пока-
зателей; 

 

 

 

 

 

 

в отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, органи-
заций, ведомств и т.д.; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубеж-
ной  статистики о социально-
экономических процессах и явле-
ниях на микро- и макроуровне как 
в России, так и за рубежом; 
 

 

 

 

 

 

 

 
проводить статистические обследо-

вания, опросы, анкетирование и 

первичную обработку их результа-

тов 

 

 

 

 

 

 

навыками анализа    информации, содержа-

щейся в отчетности предприятий                     

для принятия управленческих решений по 

поставленным экономическим задачам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 методами  выявления  тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методами представления результатов  анали-

тической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного об-

зора, аналитического отчета, статьи; 
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Организационно-

управленческая дея-

тельность: 

ПК-9 - способность ор-

ганизовать деятельность 

малой группы, созданной 

для реализации конкрет-

ного экономического 

проекта 

ПК-10 - способность ис-

пользовать для решения 

коммуникативных задач 

современные техниче-

ские средства и инфор-

мационные технологии 

 

 

 

 

 

ПК-11 - способность 

критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений 

и разработать и обосно-

вать предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

 
основы новых информацион-

ных технологий: технические 

средства,  универсальное ПО 

и его практические приложе-

ния;  современные методы 

получения, анализа, обработ-

ки информации для решения 

аналитических и исследова-

тельских задач ; 
общие вопросы обеспечения 

информационной безопасно-

сти;.  

 

 

 

 

 
 основные понятия и катего-

рии психологии и управления 

персоналом;  

 

 

 

 

правила работы с персональ-

ными данными клиентов и 

методы их защиты; 

 правила делового общения 

и межкультурной коммуни-

кации;  

 методы эффективной 

деловой коммуникации. 

 

 

 

 
 

 

 

 

пользоваться персональным ком-

пьютером, программными продук-

тами (в том числе, автоматизиро-

ванными системами), другими ор-

ганизационно-техническими сред-

ствами и оборудованием; 
•  готовить презентации новых 

продуктов, аналитических отчё-

тов с помощью IT для партнёров 

и клиентов;  
 анализировать статистические 

данные о партнерах и клиентах 
 

 

 

 

 

 
организовать работу малого кол-
лектива, рабочей группы; 
 

 

 

 

 

проводить сбор первоначальной 

информации о клиенте, 

заносить в автоматизированную 

систему сведения о клиентах; 

готовить информационные письма 

потенциальным партнерам с пред-

ложением о сотрудничестве с по-

мощью современных  технических 

средств и информационных техно-

логий;  

создавать личные кабинеты,   

использовать административные 

 

 

 

 

методами сбора, хранения и переработки 

информации; 
различными формами использования Интер-

нета как источника информации и средства 

решения аналитических и исследовательских 

задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыками оперативного управления малыми 

коллективами и группами, сформированны-

ми для реализации конкретного экономиче-

ского проекта; 

 

 

 

 методами представления и получения 

информации для решения коммуникатив-

ных задач;  

методами получения государственных ус-

луг.; 
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экономических послед-

ствий  

  

 

 
основы выбора предлагаемых 

вариантов управленческих 

решений  с учетом опреде-

ленных критериев; 

 

регламенты для получения го-

суслуг в электронном виде. 

 

 
 разрабатывать проекты  в сфере 

экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограни-

чений; 

 

 

 

 

 

 

 

навыками разработки вариантов управленче-

ских решений, обоснования их выбора на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий 

принимаемых решений 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 
№ п/п Наименование разделов,  

дисциплин 

О
б

щ
ая

  т
р

уд
о

ем
ко

ст
ь,

  

ча
с.

 

Аудиторные  
занятия, час. 

Самост. 
работа 

Форма 
контроля 

лекции прак-
тич.  

и лабо-
рат. 

занятия 

       

1 Бухгалтерский (финансовый) учет 190 78 36 76 Экза

мен 

2 Управленческий учет 50 20 4 26 зачет 

3 Налоги и налогообложение 50 10 14 26 зачет 

4 Бухгалтерский учет на предприятиях малого 

бизнеса 

50 16 10 24 зачет 

5 Аудит 50 18 6 26 зачет 

6 Комплексный экономический анализ хозяй-

ственной деятельности 

110 34 22 54 экзам

ен 

 Итоговая аттестация      

 Междисциплинарный зкзамен 10    экзам

ен 

 Всего  510     
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2.2. Календарный учебный график 
 

№ Наименование дисциплин 
 (в соответствии с учебным 

планом) 

 

 

 Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
 

ч
ас

  

Н
ед

ел
я
 1

 -
 2

 

Н
ед

ел
я
 3

 -
 4

 

Н
ед

ел
я
 5

 -
 6

 

Н
ед

ел
я
 7

-8
 

Н
ед

ел
я
 9

 -
 

1
0

 

Н
ед

ел
я
 1

1
 -

 

1
2

 

Н
ед

ел
я
 1

3
 -

 

1
4

 

Н
ед

ел
я
 1

5
 -

 

1
6

 

Н
ед

ел
я
 1

7
 -

 

1
8

 

Н
ед

ел
я
 1

9
 -

 

2
0

 

Н
ед

ел
я
 2

1
 -

 

2
2

 

Н
ед

ел
я
 2

3
 -

 

2
4

 

Н
ед

ел
я
 2

5
 -

 

2
6

 

Н
ед

ел
я
 2

7
 -

 

2
8

 

Н
ед

ел
я
 2

9
 -

 

3
0

 

Н
ед

ел
я
  

3
1
 -

 

3
2

 

Н
ед

ел
я
  

3
3
 -

 

3
4

 

Н
ед

ел
я
  

3
5
 -

 

3
6

 

1 Бухгалтерский (финансо-

вый) учет 

190 УП      К УП         Э    

2 Управленческий учет 
 

50       К   УП   З      

3 Налоги и налогообложе-

ние 

50   УП З   К             

 - 4 Бухгалтерский учет на 

предприятиях малого 

бизнеса 

50    УП З  К            

5  Аудит 50       К    УП  З      

6 Комплексный экономи-

ческий анализ хозяйст-

венной деятельности 

110   УП    К        Э    

К11  Итоговая аттестация 10       К           ИА ИА 

 
 

Условные обозначения 

 

УП 

   Теоретическое обучение  

   (лекции, практические  

      занятия)  

 

ИА 

Итоговая 

аттестация           
П 

   Педагогическая       

практика 
З 

   Зачет    

  
 

 
 

   

К   Каникулы   
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2.3 Рабочие программы  

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин 
 

Дидактическое содержание дисциплины 
Формируемые компе-

тенции 

   

1 Бухгалтерский 

финансовый учет 

Организационно-правовые особенности 

предприятий и их влияние на постановку 

финансового учета в хозяйствующих 

субъектах. Учет операций по расчетному 

счету и другим счетам в банке. Учет де-

нежных документов и переводов в пути. 

Оценка финансовых вложений. Как офор-

мить, отразить в бухучете и при налогооб-

ложении внесение вклада в совместную 

деятельность (простое товарищество). 

Особенности оформления и налогового 

учета финансовой помощи, полученной от 

учредителя. Дебиторская и кредиторская 

задолженности. Сроки расчетов и исковая 

давность. Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками. Авансы вы-данные и полу-

ченные. Расчеты с бюджетом и по вне-

бюджетным платежам. Учет подотчетных 

сумм. Учет расчетов с учредителями. Учет 

расчетов с разными дебиторами и креди-

торами.  Учет затрат по строительству 

объектов. Учет расходов на НИОКР. Ис-

точники финансирования долгосрочных 

инвестиций и их учет. 

Классификация и оценка основных 

средств. Учет движения основных 

средств. Учет  амортизации основных 

средств. Учет ремонта ОС. Инвентариза-

ция основных средств. Аренда основных 

средств. 

Оценка нематериальных активов. Доку-

менты по оприходованию нематериаль-

ных активов. Учет амортизации нематери-

альных активов. Учет выбытия нематери-

альных активов.  Оценка израсходован-

ных в производстве материалов. Синтети-

ческий учет производственных запасов. 

Инвентаризация товарно-материальных 

ценностей.  Системы оплаты труда. Доку-

менты по учету отработанного времени, 

выработки и оплаты труда. Учет расчетов 

с персоналом по прочим операциям. Учет 

удержаний из заработной платы.  Учет 

расходов по элементам затрат. Учет затрат 

по статьям калькуляции. Сводный учет за-

трат на производство и калькулирование 

ПК - 5 



 11 

себестоимости продукции. 

Готовая продукция и ее оценка. Учет по-

ступления готовой продукции. Учет реа-

лизации продукции.  

Учет товаров, способы их оценки. Учет 

расходов на продажу. 

Порядок формирования финансового ре-

зультата. Учет налогообложения прибыли. 

Учет использования прибыли. Реформа-

ция баланса.  Учет уставного капитала. 

Учет добавочного капитала. Учет резерв-

ного капитала. Учет нераспределенной 

прибыли. 
Понятие кредитов и займов. Учет кредитов банка. 
Учет займов. Учет целевого финансирования и по-
ступлений. Учет оценочных резервов. Учет резер-
вов предстоящих расходов. Учет арендованных 
основных средств. Учет товаров на ответственном 
хранении и товаров, принятых на комиссию. Учет и 
сроки списания в убыток задолженности неплате-
жеспособных дебиторов.  Основные нормативные 
документы, регулирующие построение бухгалтер-
ской отчетности предприятий. Содержание и по-
рядок составления бухгалтерского баланса, отчета 
о финансовых результатах, приложений к бухгал-
терскому балансу. Консолидированная бухгалтер-
ская отчетность. 

2 Управленческий учет 
 

Виды бухгалтерского учета. Пользователи 

учетной информации. Предмет, методы и 

объекты исследования. Виды информации, 

используемой в процессе управления, и ее 

качественные характеристики.. Общие чер-

ты и отличия между финансовым и управ-

ленческим учетом. Функции бухгалтера-

аналитика.  Затраты, издержки, расходы 

организации. Организация учета и контро-

ля производственных затрат.  Объекты уче-

та затрат. Виды затрат. Статьи калькуля-

ции. Учет затрат по центрам ответственно-

сти.  

Понятие себестоимости продукции (работ, 

услуг). Объекты калькулирования. Виды 

калькуляций. Порядок организации учета 

производственных затрат. Методы учета 

затрат и калькулирования себестоимости. 

Учет прямых и косвенных затрат. Влия-

ние методов распределения косвенных 

расходов на себестоимость продукции 

(работ, услуг). Попроцессный и позаказ-

ный методы.  Нормативный метод и сис-

тема Standard Costs.  Анализ отклонений 

по затратам и доходам организации с уче-

том изменений условий деятельности.  

Цеховая и производственная себестои-

 

ПК - 5 
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мость. Функционально-процессный метод 

формирования себестоимости. Формиро-

вание себестоимости по переменным за-

тратам (Direct Costing). Виды планирова-

ния и состав плановых заданий. Содержа-

ние функций контроля и анализа. Понятие 

и характеристика бюджетов. Виды бюд-

жетов. Структура операционного и фи-

нансового бюджетов. Гибкие и жесткие 

бюджеты. Технология бюджетирования.. 

Контроль и анализ исполнения бюджетов. 

Организация учета по центрам ответст-

венности. Центры затрат, доходов, инве-

стиций и обслуживающие центры ответ-

ственности. Использование прикладных 

программных продуктов. Понятие и виды 

бухгалтерской отчетности. Пользователи 

бухгалтерской информации и специфика 

их интересов. Информация, характери-

зующая внешнюю и внутреннюю среду 

организации. Цели, состав и структура 

внутренней отчетности. Организация сис-

темы мер и ответственности за несвое-

временность предоставления внутренних 

отчетов и недостоверность данных. Ана-

лиз безубыточности производства. Плани-

рование прибыли. Анализ себестоимости 

продукции (работ, услуг). Собственное 

производство или закупка у внешнего по-

ставщика. Планирование оптимального 

ассортимента продаж. Анализ затрат на 

приобретение товарно-материальных цен-

ностей. Принятие решений по ценообра-

зованию. Современное  состояние управлен-

ческого учета и тенденции его развития. 

Сущность стратегического учета. Взаимосвязь 

стратегии компании и управленческого учета. 

Основные функции и задачи стратегического 

управленческого учета. Отдельные концепции 

стратегического управленческого учета. Ос-

новы управленческой отчетности. Сущность, 

значение и правила построения сегментарной 

отчетности. Сегментарная отчетность как ос-

нова оценки деятельности центров ответст-

венности. Порядок построения и возможности 

применения информации сегментарной от-

четности  на предприятии 
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3 Налоги и налого-

обложение 

Возникновение и развитие налогов в мировой 

истории. Законодательство о налогах и сборах 

в РФ. Основные принципы налогообложения 

и функции налогов. Налоговый механизм и 

его элементы.  Понятие и классификация на-

логов. Общие условия установления налогов. 

Способы взимания налогов. Налог на добав-

ленную стоимость (НДС) 

Акцизы 

Налог на прибыль организаций 

Налог на имущество организаций 

Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

Система налогообложения для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей (ЕСХН) 

Упрощенная система налогообложения (УСН) 

Система налогообложения в виде единого на-

лога на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (ЕНВД) 

Патентная система налогообложения.  

Налог на доходы физических лиц 

Налог на имущество физических лиц. Транс-

портный налог 

Налог на землю 

Водный налог 

Государственная пошлина 

ОПК – 2 

 

 

4 Бухгалтерский 

учет на предпри-

ятиях малого биз-

неса 

Организационно-правовые особенности 

ведения бухгалтерского учета на предпри-

ятиях малого бизнеса. Учет операций по 

расчетному счету и другим счетам в бан-

ке. Учет денежных документов . Оценка 

финансовых вложений.  Особенности на-

логообложения. Дебиторская и кредитор-

ская задолженности.  Расчеты с постав-

щиками и подрядчиками.  Расчеты с бюд-

жетом и по внебюджетным платежам. 

Учет подотчетных сумм. Учет расчетов с 

учредителями. Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами.     

Классификация и оценка  и учет основных 

средств. Оценка и учет  нематериальных 

активов. Оценка израсходованных в про-

изводстве материалов. Синтетический 

учет производственных запасов. Инвента-

ризация товарно-материальных ценно-

стей.  Системы оплаты труда. Документы 

по учету отработанного времени, выра-

ботки и оплаты труда. Учет удержаний из 

заработной платы.  Учет расходов по эле-

ментам затрат. Учет затрат по статьям 

калькуляции. Сводный учет затрат на 

производство и калькулирование себе-

стоимости продукции. 

Готовая продукция и ее оценка и учет. 

 
ПК – 2 
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Учет товаров, способы их оценки. Учет 

расходов на продажу. 

Порядок формирования финансового ре-

зультата. Учет налогообложения прибыли. 

Учет использования прибыли. Учет капи-

талов. Учет нераспределенной прибыли. 

Учет кредитов банка. Учет займов. Учет 

целевого финансирования и поступлений. 

Учет оценочных резервов. Учет резервов 

предстоящих расходов. Учет арендован-

ных основных средств. Учет товаров на 

ответственном хранении и товаров, при-

нятых на комиссию. Учет и сроки списа-

ния в убыток задолженности неплатеже-

способных дебиторов.  Основные норма-

тивные документы, регулирующие по-

строение бухгалтерской отчетности пред-

приятий. Содержание и порядок составле-

ния бухгалтерской отчетности предпри-

ятиями малого бизнеса. 
5  Аудит История развития аудита. Сущность аудита 

и аудиторской деятельности. Цели и задачи 

аудита. Прочие услуги. Правовые основы 

аудиторской деятельности. Федеральный 

закон «Об аудиторской деятельности». На-

циональные стандарты аудита. Междуна-

родные стандарты аудита. Стандарты 

внутреннего аудита. Подготовка к заклю-

чению договора на проведение аудитор-

ской проверки. Письмо – обязательство ау-

диторской организации о согласии на про-

ведение аудита. Объем аудиторской про-

верки и определяющие его факторы. Оцен-

ка стоимости аудиторских услуг. Договор 

на оказание аудиторских услуг. Основные 

этапы аудиторской проверки. Предвари-

тельный этап планирования. Составление 

общего плана и программы проведения ау-

дита. Понятие существенности, уровня су-

щественности и подходы к его определе-

нию. Понятие аудиторского риска и его со-

ставляющие. Взаимосвязь существенности 

и аудиторского риска. Аудиторские дока-

зательства, источники их получения. До-

кументирование аудита. Методики прове-

дения аудита. Аудиторская выборка. Оцен-

ка аудитором результатов аудиторской 

проверки. Информация для руководства 

проверяемого предприятия. Виды, струк-

тура и порядок составления аудиторского 

заключения о бухгалтерской отчетности. 

Анализ событий, произошедших после да-

ПК – 17 
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ты составления и представления бухгал-

терской отчетности. Нормативная база по 

аудиту учредительных документов и фор-

мирования уставного капитала. Проверка 

юридического статуса экономического 

субъекта и права его функционирования. 

Источники информации для проверки уч-

редительных документов и формирования 

уставного капитала. Проверка формирова-

ния уставного капитала. Проверка расчетов 

с учредителями по вкладам в уставный ка-

питал. Проверка расчетов с учредителями 

по начислению и выплате доходов. Цель 

проверки и источники информации. Нор-

мативное регули-рование ведения  бухгал-

терского учета на предприятиях. Оценка 

системы бухгалтерского учета. Особенно-

сти проведения аудита при использовании 

современных информационных техноло-

гий. Оценка учетной политики организа-

ции. Основные нормативные документы, 

регулирующие аудит основных средств, 

нематериальных. План и программа ауди-

та. Методы проверки. Типичные ошибки. 

Основные нормативные документы, регу-

лирующие аудит МПЗ. Источники инфор-

мации для проведения проверки.  Проверка 

сохранности МПЗ. Аудит движения МПЗ. 

Цели проверки и источники информации. 

Методика проверки расчетных операций. 

Аудит расчетов с поставщиками и подряд-

чиками. Аудит расчетов с покупателями и 

заказчиками. Аудит расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами. Аудит расче-

тов с персоналом по оплате труда и прочим 

операциям. Аудит расчетов с подотчетны-

ми лицами. Аудит кредитов, займов и 

средств целевого финансирования. Аудит 

расчетов по налогам и сборам. Источники 

информации для проведения аудита из-

держек производства. Тестирование со-

стояния систем внутреннего контроля и 

бухгалтерского учета издержек производ-

ства. Общий план и программа аудита из-

держек производства. Типичные ошибки. 

Источники информации для проведения 

аудита выпуска и реализации готовой про-

дукции. Общий план и программа аудита 

выпуска и реализации готовой продукции. 

Типичные ошибки Нормативное регулиро-

вание денежных операций. Источники ин-

формации. Аудит  кассовых операций. Ау-
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дит банковских операций. Аудит валютных 

операций. Типичные ошибки. Аудит фор-

мирования финансовых результатов. Оцен-

ка финансового состояния, платеже- и кре-

дитоспособности организации. Роль фи-

нансового анализа в аудиторской деятель-

ности. Прогноз финансовой отчетности и 

ее оценка. Сущность, цели и задачи внут-

реннего аудита. Основные принципы внут-

реннего аудита. Особенности организации 

и аналитических процедур внутреннего ау-

дита. Внутренний аудит как способ кон-

троля  деятельности менеджера со стороны 

собственников (акционеров). Оценка эф-

фективности системы внутреннего контро-

ля. Взаимоотношения внутренних аудито-

ров с аудиторскими фирмами. 
6 Комплексный эко-

номический ана-

лиз хозяйственной 

деятельности 

Цели, содержание и методы экономического 

анализа; информация для финансового анали-

за. Анализ общего финансового анализа, фи-

нансовая устойчивость, ликвидность баланса, 

платежеспособности. Экономическая харак-

теристика показателей рентабельности, фак-

торный анализ ее, система показателей дело-

вой активности; анализ использования капи-

тала; определение потребности в оборотном 

капитале; анализ обеспеченности собствен-

ными средствами; анализ ненормируемых 

оборотных средств; анализ оборачиваемости 

оборотного капитала. Понятие финансовых 

результатов и действующий порядок их фор-

мирования; состав доходов и расходов орга-

низации; факторный анализ формирования 

прибыли от продаж и оценка закона финансо-

вой прочности. Методика комплексной оцен-

ки эффективности хозяйственной деятельно-

сти предприятия; методика сравнительной 

рейтинговой оценки предприятия. Основные 

понятия, законодательная база, процедура 

банкротства; причины возникновения бан-

кротства; методика оценки неудовлетвори-

тельной структуры баланса. Задачи анализа и 

источников информации; показатели объемов 

производства и продаж: их формирование и 

взаимосвязь; анализ ассортимента и структу-

ры продукции; анализ ценовой политики 

предприятия; факторный анализ объема про-

даж. Задачи анализа и источники информа-

ции; анализ состава, структуры и движения 

трудовых ресурсов; методика определения 

влияния трудовых ресурсов на объем произ-

водства продукции; анализ формирования аб-

солютных и относительных показателей ис-

пользования фонда оплаты труда; анализ про-

изводительности труда и эффективности ис-

ПК – 5 
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пользования трудовых ресурсов; анализ тру-

доемкости продукции.  

Задачи анализа и источники информации, по-
казатели обеспеченности основными произ-
водственными фондами; анализ движения 
ОПФ; анализ использования энергетических 
ресурсов в АПК; анализ использования маши-
нотракторного парка в АПК; анализ использо-
вания транспортных средств; анализ исполь-
зования оборудования по времени и мощно-
сти; показатели эффективности использова-
ния ОПФ.  Задачи управления материальными 
ресурсами; система показателей эффективно-
сти и обеспеченности использования матери-
альных ресурсов; анализ эффективности 
управления запасами и затратами. Понятие и 
содержание управления себестоимости на 
предприятии; задачи анализа и система пока-
зателей себестоимости продукции; анализ 
выполнения плана по показателю полной се-
бестоимости продукции; факторный анализ 
затрат на рубль объема продукции; анализ 
себестоимости продукции в разрезе статей 
калькуляции; анализ прямых материальных 
затрат; анализ прямых трудовых затрат; дета-
лизация факторов измерения амортизацием-
кости продукции; анализ комплексных статей 
затрат; анализ потерь от брака; анализ расхо-
дов на продажу; анализ затрат с целью управ-
ления безубыточностью производства.  

11. Итоговая аттеста-

ция 

 ОПК – 2 
ПК-  2 
ПК – 5 

ПК – 17 
 


