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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
 

Основной целью изучения программы «Бухгалтерский учет и налоги в условиях 
цифровой экономики»  является получение слушателями представлений о методике си-
стемы сбора, обработки и использования финансовой информации при реализации проек-
тов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления). 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессио-
нальных компетенций: 
ПК-1 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществле-

ния стратегии организации, направленной на обеспечение конкуренто-
способности 

Практический 
опыт  

Владеть: навыками применения методов стратегического управленче-
ского анализа. 

Умения: Уметь: применять понятийный аппарат стратегического управленче-
ского анализа профессиональной деятельности; 
 

Знания: Знать: методы стратегического управленческого анализа и условия их 
эффективного применения; 
- типовые методики расчёта экономических и социально-экономических 
показателей характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 умение применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестици-
онных решений, решений по финансированию, формированию диви-
дендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии ре-
шений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобали-
зации 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками внутреннего контроля и аудита принимаемых фи-
нансовых решений. 

Умения: Уметь: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 
влияния на создание ценности (стоимости) компаний; 

Знания: Знать: модели оценки капитальных (финансовых) активов; 
методики внутреннего контроля и аудита в организациях разной формы 
собственности 

ПК-3 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стра-
тегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленче-
ских решений 



 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками разработки управленческих решений в области фор-
мирования себестоимости продукции в зависимости от стратегии орга-
низации. 

Умения: Уметь: обосновать управленческие решения в области формирования 
себестоимости продукции; 

Знания: Знать: факторы, влияющие на принятие управленческих решений 
ПК-4 способность использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и цифровые сервисы и технологии 
Практический 
опыт 

Владеть: методами представления и получения информации для реше-
ния коммуникативных задач 

Умения Уметь: использовать информационные технологии для оценки уровня 
инновационного развития субъектов предпринимательства;  

Знания Знать: методы эффективной деловой коммуникации. 
ПК-5 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, ис-

пользуя системы сбора необходимой информации для расширения внеш-
них связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 
развитие организации (предприятия, органа государственного или муни-
ципального управления) 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками анализа финансовой отчетности. 

Умения Уметь: использовать финансовую отчетность для поддержания связи 
между деловыми партнерами; 

Знания Знать: источники, методы сбора информации, необходимой для форми-
рования отчетности, предоставляемой внешним пользователям;  
- системы сбора, обработки и использования финансовой информации 
при реализации проектов, направленных на развитие организации (пред-
приятия, органа государственного или муниципального управления). 

ПК-6 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для приня-
тия управленческих решений, в том числе при принятии решений об ин-
вестировании и финансировании 

Практический 
опыт 

Владеть: навыками использования финансовой отчетности для анализа 
рисков. 

Умения Уметь: использовать финансовую отчетность для анализа рисков в раз-
личных сферах деятельности на этапе цифровой трансформации соци-
ально-значимых отраслей; 
 

Знания Знать: основные риски финансовой отчетности; 
 

 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 
№ 
п/п 

Наименование моду-
лей 

Общая  
трудо- 
емкость 
(час) 

Аудиторные занятия 
(час) 

Формы и ме-
тоды 
контроля Лек-

ции 
Практические 
занятия, семи-
нары  

Основные модули про-
граммы: 

    



 

1. Модуль (Управленче-
ский учет и бюджети-
рование) 

49 17 32 Собеседование 

2. Модуль (Финансовая 
отчетность: подготовка, 
анализ и использова-
ние) 

49 17 32 Собеседование 

3. Модуль (Внутренний 
контроль и аудит в ор-
ганизации) 

60 30 30 Собеседование 

 Итоговая аттестация 8 - 8 экзамен 
 Итого: 166 ч.    

 
2.2 Календарный учебный график 

 
Режим обучения: без отрыва от работы 
Количество часов: 166 часов 
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных техноло-

гий 
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1. Модуль 1. Управленческий учет и 
бюджетирование 

49 УП УП      

2. Модуль 2.  Финансовая отчет-
ность: подготовка, анализ и ис-
пользование 

49   УП УП    

3. Модуль 3.  Внутренний контроль 
и аудит в организации 

60     УП УП  

4. Итоговая аттестация.  8       ИА 
 Итого: 166 ч.        

 
Условные обозначения 
 

УП    Учебный процесс  
    ИА Итоговая аттестация                     

 
2.3. Рабочие программы модулей 
 
Модуль 1. Управленческий учет и бюджетирование. 
Тема раздела: Концепции и терминология, классификации затрат  

Предпосылки появления и определение сущности бухгалтерского управленческого учета. 
Управленческий учет в информационной системе предприятия, внутренние пользователи 
бухгалтерской информации. Предмет, объекты, элементы и метод управленческого учета. 
Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета. Законодательные 
основы бухгалтерского управленческого учета. Роль бухгалтерского управленческого 
учета в системе управления современным предприятием. Развитие управленческого учета: 
производственный учет, классический управленческий учет, стратегический управленче-
ский учет. Понятие затрат, издержек и расходов. Затраты как объект управленческого кон-
троля. Состав и классификация производственных затрат для определения себестоимости 
продукции. Классификация затрат для принятия управленческих решений. Классификация 
затрат для контроля и регулирования. Понятие производственной мощности и поведения 



 

затрат.  
Тема раздела: Основные модели учета затрат  
Эволюция методов учета затрат. Учет себестоимости на базе реальных затрат. Учет себе-
стоимости на базе средних затрат.  
Тема раздела: Учет и исчисление затрат по местам формирования и центрам от-
ветственности  
Отличия и взаимосвязь мест возникновения затрат и центров затрат. Способы учета и рас-
пределения затрат по метам затрат и центрам ответственности. Учет затрат основного 
производства. Учет затрат вспомогательных и обслуживающих производств и хозяйств. 
Учет административных и коммерческих затрат. Организация контроля издержек по ме-
стам затрат и центрам ответственности.  
Тема раздела: Основы калькулирования  
Роль калькулирования в управлении производством. Понятие себестоимости, ее виды. Со-
став затрат, включаемых в себестоимость. Принципы калькулирования. Методы оценки 
незавершенного производства и их влияние на себестоимость продукции. Методы кальку-
лирования себестоимости продукции. 
Тема раздела: Маржинальный доход, точка безубыточности и производные показа-
тели маржинального анализа  
Понятие бюджета и бюджетного цикла. Цели, задачи и функции бюджетирования. Значе-
ние бюджетирования в управлении денежными потоками, ликвидностью и платежеспо-
собностью организации. Виды бюджетов. Понятие маржинального дохода и порядок его 
формирования. Понятие точки безубыточности. Методы расчета точки безубыточности. 
Бухгалтерская и экономическая модели безубыточности. Понятие запаса финансовой 
прочности. Понятие операционного рычага. Маржинальный подход в принятии управлен-
ческих решений. Методы разделения затрат на постоянные и переменные, их преимуще-
ства и недостатки.  
Тема раздела: Использование данных управленческого учета для анализа и обоснова-
ния решений  
Процесс принятия управленческих решений: определение целей и задач управленческих 
решений, поиск альтернативных вариантов действий, выбор оптимального варианта дей-
ствия, анализ результатов управленческого решения. Принятие краткосрочных управлен-
ческих решений: решения по производству новой продукции, решения по ассортименту и 
объему выпускаемой продукции. Принятие решений о ликвидации невыгодных произ-
водств. Принятие решений о долгосрочных инвестициях. Информационное обеспечение 
инвестиционных решений, анализ их эффективности. Принятие ценовых решений, методы 
ценообразования. Трансфертные цены: виды, функции, назначение. Методы исчисления 
трансфертных цен.  
Тема раздела: Управленческая отчетность как источник экономической информации 
в различных сферах деятельности на этапе цифровой трансформации социально-значимых 
отраслей. 
Понятие и роль управленческой отчетности в современных условиях управления. Виды и 
уровни управленческой отчетности. Общие и специфические требования к управленче-
ской отчетности. Отчетность по системе сбалансированных показателей.  
Тема раздела: Организация системы управленческого учета  
Особенности организации производства и их влияние на построение управленческого 
учета. Интегрированная и автономная системы организации управленческого учета. По-
строение плана счетов при интегрированной и автономной системах управленческого 
учета. Особенности постановки управленческого учета на производственных и торговых 
предприятиях. Обеспечение эффективного функционирования системы управленческого 
учета в организации. Автоматизация управленческого учета. 

 
Модуль 2. Финансовая отчетность: подготовка, анализ и использование. 

Тема раздела: Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и в меж-
дународной практике  
Понятие и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пользователи бухгалтерской 



 

(финансовой) отчетности. Нормативно – правовое регулирование составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Качественные характеристики бухгалтерской 
отчетности. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности. Подготовительные 
мероприятия перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности. Составление 
отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
Тема раздела: Бухгалтерский баланс  
Бухгалтерский баланс и модели его построения. Значение и функции баланса как одного 
из элементов метода (принципов) бухгалтерского учета и как формы бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. Виды бухгалтерских балансов. Содержание баланса и техника его 
составления. Состав актива и пассива баланса. Подготовка учетной информации к состав-
лению баланса. Правила оценки отдельных статей баланса. Особенности оценки статей 
баланса в условиях гиперинфляции. Взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета и 
статьями баланса. 
Тема раздела: Отчет о финансовых результатах  
Назначение и порядок составления отчета о финансовых результатах. Схема построения 
отчета о финансовых результатах в отечественных и международных стандартах. Раскры-
тие порядка формирования финансового результата деятельности организации. Взаимо-
связи показателей отчета о финансовых результатах и налоговой отчетности  
Тема раздела: Отчет об изменениях капитала  
Назначение и порядок составления отчета об изменениях капитала. Схема построения от-
чета о движении капитала в отечественных и международных стандартах. Структура ин-
формации, со-держащейся в отчете.  
Тема раздела: Отчет о движении денежных средств  
Модели и особенности составления отчета о движении денежных средств. Взаимосвязь 
показателей отчета о движении денежных средств и бухгалтерского баланса. 
Тема раздела: Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результа-
тах  
Информация, раскрываемая в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-
вых результатах. Методика составления пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах. Дополнительная информация, отражаемая в Пояснениях. Взаи-
моувязка форм бухгалтерской отчетности. Исправление ошибок в бухгалтерской отчетно-
сти. 
Тема раздела: Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения 
финансового анализа  
Состав, основные элементы и аналитическая ценность форм финансовой отчетности. Цели 
и задачи анализа финансовой отчетности. Методика анализа финансовой отчетности. 
Стандартные приемы (методы) ведения анализа финансовой отчетности.  
Тема раздела: Анализ бухгалтерского баланса.  
Анализ имущественного положения организации по данным бухгалтерского баланса. Ана-
лиз финансовой устойчивости по данным бухгалтерского баланса. Анализ ликвидности и 
платежеспособности по данным бухгалтерского баланса.  
Тема раздела: Анализ отчета о финансовых результатах.  
Анализ финансовых результатов по обычным видам деятельности. Анализ прочих дохо-
дов и расходов. Анализ формирования прибыли организации. Анализ рентабельности.  
Тема раздела: Анализ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах.  
Анализ отчета об изменениях капитала. Анализ отчета о движении денежных средств. 
Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
Тема раздела: Специальные разделы анализа финансовой отчетности.  
Анализ финансовой отчетности в условиях инфляции. Анализ консолидированной финан-
совой отчетности. Анализ финансовой отчетности, сформированной согласно МСФО. 
Прогнозирование финансовой отчетности. 

 
Модуль 3. Внутренний контроль и аудит в организации. 



 

Тема раздела: Характеристика внутреннего контроля организации  
Понятие внутреннего контроля. Элементы системы внутреннего контроля. Цели руковод-
ства при организации внутреннего контроля. Основные функциональные обязанности 
участников внутреннего контроля организации, квалификационные требования к ним и 
этапы его формирования  
Тема раздела: Методики внутреннего контроля организации  
Основные формы, методы и процедуры внутреннего контроля организации. Методики 
внутреннего контроля основных циклов деятельности организации  
Тема раздела: Порядок организации внутреннего контроля экономического субъекта  
Нормативное регулирование внутреннего контроля организации. Документирование внут-
реннего контроля организации. Оценка эффективности внутреннего контроля организа-
ции. Основные направления деятельности и проверок внутреннего контроля организаций 
Тема раздела: Внутренний аудит: определение, функции, основные принципы  
Внутренний аудит: определение; подотчетность службы внутреннего аудита в организа-
ции: административное и функциональное подчинение; функции внутреннего аудита: 
предоставление гарантий и консультаций. Права и обязанности сотрудников службы  
Тема раздела: Методология внутреннего аудита  
Методология внутреннего аудита: международные стандарты, кодекс этики, законода-
тельство Российской Федерации, применимое к внутреннему аудиту  
Тема раздела: Методы внутреннего аудита  
Методы и процедуры получения доказательств. Информационная база данных внутрен-
него аудита и контроля. Учетные и внеучетные источники информации. Уровень суще-
ственности и риск ошибки внутреннего аудитора. Выборка и практика ее применения. Ме-
тоды внутреннего аудита: общая классификация методов, используемых во внутреннем 
аудите; инвентаризация имущества и обязательств; осмотр, обследование, контрольный 
обмер; методы проверки отдельных документов и их совокупностей; аналитические про-
цедуры; аудиторская выборка 
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