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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность 

Дополнительная профессиональная программа предназначена                         

для профессиональной переподготовки учётных работников государственной и 

производственно-коммерческой сферы деятельности Российской Федерации. Она 

определяет структуру и содержание данного вида дополнительного 

профессионального образования. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом                     

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»             

(в ред. Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 273-ФЗ), приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (в ред. приказа Минобрнауки России                    

от 15 ноября 2013 г. № 1244). 

Цель программы – получение и совершенствование профессионального 

уровня работников; подготовка  компетентных специалистов, позволяющих 

эффективно использовать полученные навыки. 

Задачи: 

 повышение качества бухгалтерского персонала на предприятиях 

коммерческой сферы деятельности; 

 создание ориентиров как для работодателей при приёме на работу,           

так и для учебных заведений, которые готовят специалистов в области бухучёта; 

 изучение особенностей, характерных для бухгалтерского учёта в разных 

отраслях. 

    Планируемые результаты обучения определены квалификационными 

требованиями к профессиональным знаниям и навыкам профессионального 

стандарта «Бухгалтер», установленных приказом Министерства труда России        

от 22 декабря 2014 г. № 1061н. Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения программы: 

- способность использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-3); 

- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально деятельности (ОПК-4); 

- готовность применять и осуществлять такие способности как 

документирование хозяйственных операций, разработка рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14). 

В результате освоения данной программы обучающийся должен: 

знать: уметь: (о)владеть: 

 процесс 

документирования 

хозяйственных 

операций, план счетов 

бухгалтерского учёта 

организаций, 

 разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учёта, 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки; 

 составлять 

− навыками заполнения 

первичных документов     

и регистров 

бухгалтерского учёта, 

ведения учёта                    

в организации 
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теоретические основы 

участков бухгалтерского 

учёта; 

 законодательные и 

нормативные акты в 

области бухгалтерского 

учёта с учётом 

изменений на текущий 

период; 

 правила оформления 

платёжных документов                   

по начислению                   

и перечислению налогов 

и сборов  в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов                         

во внебюджетные 

фонды; 

 порядок 

формирования 

финансового результата 

хозяйственной 

деятельности       

корреспонденцию счетов 

по хозяйственным 

операциям; 

 формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов  и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 составлять формы 

бухгалтерской                      

и статистической 

отчётности, налоговые 

декларации; 

 формировать 

финансовый отчет  о 

результатах  

хозяйственной 

деятельности за  

отчётный период 

 навыками проведения 

инвентаризации              

на предприятии                

и отражения                      

её результатов                   

в бухгалтерском учёте 

организации; 

 навыками оформления 

платежных документов; 

 навыками отражать  

на счетах бухгалтерского 

учёта хозяйственные 

операции учёта и 

формирования 

финансовых результатов 

деятельности 

организации за отчетный 

период; 

  навыками 

формирования 

финансового результата 

хозяйственной 

деятельности                   
 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 
Наименование 

разделов  

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические 

и 

семинарские  

занятия 

Самостоя- 

тельная  

работа 

1. Бухгалтерский 

(финансовый) 

учёт 

72 10  62 
Зачёт 

 

2. Управленческий 

учёт 
16 5  11 

Зачёт 

 

3. Экономическая 

теория 
51 20 6 25 

Зачёт 

 

4. Экономика 

организаций 
51 20 4 27 

Зачёт 

 

5. Финансовый 

менеджмент 
36 6 4 26 

Зачёт 

 

6. Основы 

бухгалтерского 

учёта и анализа 

51 20 6 25 
Зачёт 

 

7. Налоги и 

налогообложение 
36 6 4 26 

Зачёт 
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8. Экономический 

анализ 
51 20 6 25 

Зачёт 

 

9. Деньги, кредит, 

банки 
36 6 4 26 

Зачёт 

 

10 Рынок ценных 

бумаг 
34 6 2 26 

Зачёт 

 

11. Международные 

стандарты 

финансовой 

отчётности 

36 6 4 26 
Зачёт 

 

12 Аудит 
16 8  8 

Зачёт 

 

13. Международные 

стандарты аудита 
16 8  8 

Зачёт 

 

14. Информационные 

системы (1:С) 
16 8  8 

Зачёт 

 

Итоговая аттестация 2   2 Экзамен 

ИТОГО: 520 149 40 331  

 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов Срок освоения 

1. Бухгалтерский (финансовый)  учёт 
1-й месяц 

2. Управленческий учёт 

3. Экономическая теория 
2-й месяц 

4. Экономика организаций 

5. Финансовый менеджмент 
3-й месяц 

6. Основы бухгалтерского учёта и анализа 

7. Налоги и налогообложение 

4-й месяц 8. Экономический анализ 

9. Деньги, кредит, банки 

10. Рынок ценных бумаг 
5-й месяц 

11. Международные стандарты финансовой отчётности 

12. Аудит 

6-й месяц 
13. Международные стандарты аудита 

14. Информационные системы  (1:С) 

 Итоговая аттестация (экзамен) 

 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль 1 Бухгалтерский (финансовый) учёт 

Тема 1. Учёт вложений во внеоборотные активы 

Тема 2. Учёт основных средств и доходных вложений в материальные ценности 

Тема 3. Учёт нематериальных активов 

Тема 4. Учёт материально-производственных запасов 
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Тема 5. Учёт денежных средств и финансовых вложений 

Тема 6. Учёт расчётов по оплате труда 

Тема 7. Учёт расчётных операций с контрагентами, подотчетными лицами.  

Учёт кредитов и займов 

Тема 8. Учёт доходов и расходов по обычным видам деятельности 

Тема 9. Учёт прочих доходов и расходов, формирования финансового 

результата 

Тема 10. Учёт первоначального и реинвестированного капитала, целевого 

финансирования 

Модуль 2. Управленческий учёт 

Тема 1. Цели и концепции управленческого учета 

Понятие, предмет, метод, функции, принципы управленческого учета. 

Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета 

Тема 2. Классификация затрат и организация учета 

Элементы, классификация затрат и организация учета. Место возникновения 

затрат. 

Тема 3. Бюджетирование в организации 

Сущность бюджетного планирования. Функции, виды бюджета. 

Тема 4. Системы учета затрат и методы формирования издержек 

Системы учета затрат. Методы учета затрат. 

Тема 5. Ценообразование в системе управленческого учета 

Характеристика факторов, влияющих на ценообразование. Методы учета затрат 

и ценообразование. Методы ценообразования. 

Модуль 3. Экономическая теория 

Тема 1. Экономическая теория: предмет и методология 

Возникновение и развитие экономической теории (экономики) как науки. 

Многообразие подходов к определению предмета экономической теории. 

Методология экономической науки. 

Тема  2. Рынок: общая характеристика 

Ключевые экономические проблемы общества. Потребности людей                       

и необходимость производства благ. Экономические блага и их классификация. 

Экономический кругооборот благ. Факторы производства. Простое и расширенное 

воспроизводство. Производственные возможности общества. Кривая 

производственных возможностей. Сущность и структура отношений 

собственности. Типы и формы собственности. Экономические субъекты и их 

интересы. Сущность рынка, условия его возникновения и развития. Частная 

собственность – предпосылка рыночного обмена. Структура и инфраструктура 

рынка. Спрос. Факторы спроса. Закон спроса. Эластичность спроса. Предложение. 

Факторы предложения. Закон предложения. Эластичность предложения. Модель 

рыночного равновесия. Взаимодействие спроса, предложения и цен. 

Тема  3. Теория фирмы и рынки факторов производства Виды конкуренции.  

Рынок совершенной (свободной) конкуренции, его признаки. Модели 

несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция, олигополия, 

чистая монополия. Цели, принципы и формы антимонополистической политики 

государства. Потребительское поведение на рынке. Общая и предельная 

полезность. Закон убывающей предельной полезности. Рынок труда. Спрос на труд 

и предложение труда. Несовершенная конкуренция на рынке труда. Системы и 

формы оплаты труда. Рынок земли. Экономическая природа ренты и условия ее 
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возникновения. Монополия на землю как на объект хозяйствования. 

Дифференциальная рента. Рынок капитала. Реальный капитал и его кругооборот. 

Основной и оборотный капитал. 

Тема 4. Предпринимательство как фактор производства 

Сущность предпринимательства. Цели и функции предпринимательства 

Возникновение и развитие взглядов на предпринимательскую деятельность. 

Предприятие (фирма): сущность и основные черты. Классификация предприятий 

(фирм). Издержки предприятия (фирмы) и их виды. 

Тема 5. Национальная экономика и макроэкономическая роль государства 

Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели. 

Совокупный спрос, факторы его определяющие. Совокупное предложение, 

факторы его определяющие. Необходимость и цели государственного 

регулирования. Система государственного регулирования рыночной экономики. 

Социальная политика государства. 

Тема  6. Фискальная и монетарная политика государства 

Виды, функции и роль денег в рыночной экономике. Финансы и финансовая 

система России. Теории денег: металлическая; номиналистическая; 

количественная. Государственный бюджет и его функциональная роль в 

регулировании экономики. Доходная и расходная части бюджета. Бюджетный 

дефицит и бюджетный профицит. Сущность налогов, их фискальная, социальная, 

регулирующая и контролирующая функция. Критерии и принципы 

налогообложения.  Классификация налогов. Особенности современной налоговой 

системы Российской Федерации. Современная банковская система: сущность и 

структура. Центральный банк и коммерческие банки России их функции. Денежно-

кредитная политика. 

Модуль 4. Экономика организаций 

Тема 1. Введение в курс «экономика организаций». Предприятие и 

предпринимательство в рыночной экономике 

Объект, предмет, структура курса. Структура национальной экономики: сферы, 

комплексы, отрасли. Основные понятия о предприятии. Организационно-правовые                              

и организационно-экономические формы организаций. Капитал и имущество 

предприятий. Сущность и виды предпринимательства. 

Тема 2. Предприятие и организация его производства 

Производственная и организационная структура предприятия. Организация 

производственного процесса. Типы и методы организации производства. Формы 

организации общественного производства. 

Тема 3. Факторы производственной деятельности организаций 

Кадры организации. Основные средства организации. Оборотные средства 

организации. 

Тема 4. Подготовка и освоение нового производства и инвестиционная 

деятельность предприятия 

Инновации и инновационная политика предприятия. Инжиниринг и 

реинжиниринг на предприятии. Инвестиции: сущность, виды, источники. Методы 

оценки инвестиционных проектов. Банковские кредиты как способ формирования 

инвестиционных ресурсов организации. 

Тема 5. Стратегия деятельности организации и бизнес-планирование 

Экономическая стратегия фирмы: типы, факторы выбора. Маркетинговая 

стратегия и товарная политика фирмы. Теория оптимального объема выпуска 
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продукции.  

Бизнес-план: назначение, роль, структура. План производства продукции. 

Финансовый план. Оценка рисков и страхования. 

Тема 6. Издержки производства и цена 

Виды издержек. Методы их сопоставления. Себестоимость продукции и её 

экономическое содержание. Виды цен. Особенности ценообразования при 

различных моделях рынка. Затратное и рыночное ценообразование. Ценовая 

политика фирмы и выбор метода ценообразования. 

Тема 7. Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации 

Показатели деятельности фирмы и оценка эффективности её хозяйственной 

деятельности. Обоснование оптимального планово-управленческого решения 

деятельности предприятия и выбор критерия оптимальности. Налогообложение 

предприятия и его влияние на эффективность деятельности. Баланс предприятия и 

оценка его финансового состояния. 

Модуль 5. Финансовый менеджмент 

Тема 1. Содержание финансового менеджмента 

Цель, задачи и структура финансового менеджмента. Комплексный 

диагностический анализ в системе финансового менеджмента. 

Тема 2. Управление денежными потоками организации 

Сущность денежного потока. Виды и структура денежного потока (cash flow). 

Задачи и этапы анализа денежных потоков. Анализ отчета о движении денежных 

средств. Методы оптимизации денежных потоков. Разработка платежного 

календаря. 

Тема 3. Управление оборотным капиталом 

Состав и структура оборотных средств. Анализ оборотных средств. 

Определение собственных оборотных средств. Методы управления дебиторской 

задолженностью. Методы управления запасами. Реорганизация службы 

финансового менеджмента с целью оптимизации оборотных средств компании.  

Тема 4. Финансовое планирование 

 Сущность финансового планирования. Виды финансового планирования. 

Бюджетирование как вид финансового планирования.  

 Тема 5. Оценка инвестиционных проектов. Анализ стоимости капитала 

 Методы оценки инвестиционных проектов. Виды инвестиционных проектов с 

релевантными денежными потоками. Нерелевантные денежные потоки 

инвестиционных проектов.  

 Тема 6. Анализ стоимости капитала 

 Сущность стоимости капитала. Оценка стоимости акционерного капитала. 

Оценка средневзвешенной стоимости капитала. Анализ стоимости собственных 

акций компании.  

 Тема 7. Финансовый менеджмент в условиях кризиса 

 Основные причины банкротства организаций. Модели прогнозирования риска 

финансовой несостоятельности на основе отечественных источников. Финансовый 

менеджмент в условиях кризиса и банкротства организации.  

 Тема 8. Управление рисками фирмы 

 Сущность управления рисками. Процесс управления рисками.  

Модуль 6. Основы бухгалтерского учёта и анализа 

Тема  1. Предмет и метод бухгалтерского учёта и его правовое регулирование 
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Правовое регулирование бухгалтерского учёта. Объекты бухгалтерского учёта 

и их классификация. Общая характеристика метода бухгалтерского учёта. 

Тема  2. Бухгалтерский баланс и счета бухгалтерского учёта 

Понятие бухгалтерского баланса. Его строение и содержание. Изменения в 

балансе, происходящие под влиянием хозяйственных операций. Понятие о счетах 

бухгалтерского учёта. Их строение и содержание. Сущность приёма двойной 

записи. Бухгалтерская проводка. 

Тема  3. Синтетический учёт и аналитический учёт 

Сущность синтетического и аналитического учёта. Взаимосвязь синтетических 

и аналитических счетов. Оборотные ведомости по счетам синтетического и 

аналитического учета, их контрольное значение. 

Тема  4. Документы и инвентаризация 

Документирование хозяйственных операций как элемент метода 

бухгалтерского учёта. Нормативные правила заполнения бухгалтерских 

документов. Способы исправления ошибок в документах. Бухгалтерская и 

юридическая классификация документов. Инвентаризация как элемент метода 

бухгалтерского учёта: понятие, сущность, значение и правовое регулирование. 

Организация и порядок проведения инвентаризации. 

Тема  5. Финансовая отчётность и её анализ 

Понятие отчётности, общие требования к ней и значение в современных 

условиях. Состав и содержание бухгалтерской отчётности. Цель и задачи анализа 

финансовой отчетности. Методология анализа финансовой отчетности. 

Последовательность анализа финансовой отчетности. 

Тема  6. Особенности анализа различных форм отчётности 

Анализ формы №1 «Бухгалтерский баланс» 

Анализ формы №2 «Отчёт о прибылях и убытках» 

Анализ формы №3 «Отчёт об изменениях капитала» 

Анализ формы №4 «Отчёт о движении денежных средств» 

Анализ формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 

Модуль 7. Налоги и налогообложение 

Тема  1. Основы налогообложения. Организация государственной налоговой 

службы российской федерации 

Задачи и функции налоговых органов. Ответственность за нарушения 

налогового законодательства. Налоговый контроль. Обжалование актов налоговых 

органов и действий или бездействия  их должностных лиц. 

Тема  2. Общие положения налогового кодекса Российской федерации 

Общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации. Основы 

законодательства о налогах и сборах. Участники отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности  налогоплательщиков. 

Права и обязанности налоговых органов. 

Тема  3. Система налогов и сборов 

Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая 

сущность. Элементы налогов. Федеральные налоги и сборы, региональные налоги 

и сборы, местные налоги и сборы. Специальные налоговые режимы. 

Тема  4. Федеральные налоги и сборы 

Налог на добавленную стоимость, его место и роль в налоговой системе. 

Акцизы – место и  роль в налоговой системе. Налог на прибыль организаций . 

Налог на доходы физических лиц. Другие  виды  федеральных налогов. 
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Тема  5. Региональные налоги 

Сущность региональных налогов. Роль региональных налогов. Характеристика 

региональных налогов. Перспективы развития регионального налогообложения. 

Тема  6. Особенности анализа различных форм отчётности 

Основа формирования доходов местных бюджетов. Земельный налог. Налог на 

имущество физических лиц. 

Модуль 8. Экономический анализ 

Тема 1. Основы экономического анализа 

Сущность анализа хозяйственной деятельности (АХД) и его роль                         

в управлении производством. Виды анализа хозяйственной деятельности и их 

классификация. Метод экономического анализа, его приёмы и способы. 

Обобщение и оформление результатов анализа. 

Тема 2. Анализ финансовой отчётности 

Бухгалтерская отчётность, её структура и формы. Особенности и основные 

этапы финансового анализа. Методы (приемы) анализа финансовой отчетности 

Тема 3. Анализ в разработке и мониторинге бизнес-плана 

Бизнес-план и роль анализа в разработке основных показателей становления     

и развития бизнеса. Структура бизнес-плана и роль анализа в разработке и 

мониторинге основных плановых показателей. 

Тема 4. Анализ организационно-технического уровня и других условий 

производства 

Методы анализа и оценки технико-организационного уровня и других условий 

производства. Анализ в управлении объемом производства и продаж. Анализ в 

управлении затратами на производство и себестоимостью продукции. 

Тема 5. Экономический анализ коммерческой организации 

Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа. 

Анализ формирования показателей финансовых результатов. Финансовое 

состояние коммерческой организации и методы его анализа 

Тема 6. Экономико-математические методы анализа хозяйственной 

деятельности и информационное обеспечение экономического анализа.  

Основные виды экономико-математических методов в теории экономического 

анализа. Информационное обеспечение экономического анализа. 

Модуль 9. Деньги, кредит, банки 

Тема  1. Сущность, функции, виды и роль денег в экономике 

Происхождение и виды денег. Сущность и функции денег. Роль денег в 

рыночной экономике. Денежная система. 

Тема  2. Денежный оборот и денежная масса 

Понятие денежного и платежного оборотов. Выпуск и эмиссия денег. Денежная 

база и денежная масса. Законы денежного обращения. 

Тема 3. Валютная система и проблема инфляции 

Сущность валютной системы, ее виды, элементы. Валютный курс. 

Регулирование валютных операций. Сущность инфляции и её виды. Методы 

измерения инфляции. 

Тема  4. Кредит и кредитная система 

Сущность кредита. Функции кредита. Формы кредита. Виды кредита. 

Тема 5. Ссудный процент 

Сущность и формы ссудного процента. Банковский процент. Эффективная 

процентная ставка. 
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Тема 6. Банковская система и банковское дело 

История банковского дела. Банковская система: понятие и элементы. Ресурсы 

коммерческого банка и операции по их формированию 

Тема 7. Операции коммерческого банка 

Сущность и виды активных операций коммерческого банка. Банковские риски 

и банковские операции. 

Модуль 10. Рынок ценных бумаг 

Тема 1. История развития рынка ценных бумаг в мировом экономическом 

пространстве  

Возникновение рынка ценных бумаг. Развитие фондового рынка в XIX-XX 

веках. Фондовый рынок в России. 

Тема  2. Основные категории рынка ценных бумаг   

Понятие, сущность и структура рынка ценных бумаг. Классификация рынка 

ценных бумаг. 

Тема  3. акции и акционерные общества на рынке ценных бумаг 

Акционерные общества и акции. Сущность и виды акций. Цена акции и её 

виды. Виды акционерных обществ. Показатели, характеризующие акции. 

Тема  4. Многообразие видов ценных бумаг 

Облигации. Государственные и муниципальные ценные бумаги 

Векселя. Ордерные и товарораспорядительные ценные бумаги. Депозитные и 

сберегательные сертификаты. 

Тема  5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

Понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды 

профессиональных участников рынка ценных бумаг 

Тема  6. Фондовая биржа и эмиссия ценных бумаг 

Фондовая биржа. Конструирование выпуска ценных бумаг 

Анализ формы №3 «Отчёт об изменениях капитала» 

Анализ формы №4 «Отчёт о движении денежных средств» 

Анализ формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 

Модуль 11. Международные стандарты финансовой отчётности 

Тема 1. Сущность и назначение отчетности по МСФО и РСБУ 

Сущность и значение создания МСФО. Этапы создания международных 

стандартов учета и финансовой отчетности. Понятие финансового и 

управленческого учета и отчетности. Понятие и цели финансовой отчетности. 

Принципы составления финансовой отчетности. Классификация систем учета и 

отчетности. 

Тема 2. Элементы финансовой отчетности 

Элементы финансовой отчетности. Этапы формирования финансовой 

отчетности. Критерии признания доходов и расходов. Методы оценки стоимости в 

финансовой отчетности и концепции поддержания капитала. Подготовка 

организации для перехода на МСФО. 

Тема 3. Виды активов и их оценка 

Материальные внеоборотные активы. Инвестиционная недвижимость. 

Нематериальные активы. Материальные оборотные активы. Обесценение активов. 

Дебиторская задолженность. 

Тема 4. Финансовые инструменты, валютные операции по МСФО 

Понятие и классификация финансовых инструментов. Характеристика видов 

финансовых инструментов. Отражение финансовых инструментов в отчетности. 
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Тема 5. Признание доходов и расходов организации по правилам МСФО 

Оценка и признание выручки. Классификация и признание расходов. Понятие, 

назначение и использование договора подряда. Затраты по займам. 

Тема 6. Пенсионные планы по международным стандартам 

Вознаграждения работникам и социальное обеспечение. Основная 

характеристика пенсионных планов. Информация отчетности по пенсионному 

плану. Социальное страхование из средств работников. 

Тема 7. Учет налога на прибыль по правилам МСФО 

Учет налога на прибыль по правилам МСФО. Порядок формирования чистой 

прибыли по правилам МСФО и РСБУ. Доход на одну акцию. 

Тема 8. Инвестиционная деятельность по правилам МСФО 

Общие положения инвестиционной деятельности. Понятие и назначение 

инвестиционной собственности. Инвестиции в совместную деятельность. 

Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании. 

Тема 9. Формирование учетной политики по МСФО 

Формирование учетной политики. Раскрытие учетной политики. Изменение 

учетной политики. Раскрытие информации об исправлении ошибок в учетной 

политике. 

Тема 10. Формирование финансовой отчетности и раскрытие дополнительной 

информации по правилам МСФО 

Порядок составления отчетности по МСФО. Финансовые отчеты и их 

взаимосвязь. Примечания к финансовой отчетности. Раскрытие дополнительной 

информации в финансовой отчетности.  

Модуль 12. Аудит 

Тема 1. Введение в аудит 

История становления и развития аудиторской деятельности. Понятие и 

сущность аудита и аудиторской деятельности, цели и задачи. Принципы 

проведения аудита. Виды аудита. Классификация аудиторских услуг. Структура и 

функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в России. Правовые 

основы аудиторской деятельности в России. Уровни нормативного регулирования. 

Права и обязанности аудиторской организации, индивидуального аудитора. Права 

и обязанности аудируемого лица и лица, заключившего договор оказания 

аудиторских услуг. Аттестация аудиторов. Кодекс профессиональной этики 

аудиторов. 

Тема 2. Планирование аудиторской проверки. Программа аудита. Рабочие 

документы аудитора 

Начальная стадия аудиторской проверки. Информация о деятельности 

аудируемого лица. Договор в аудиторской деятельности. Планирование 

аудиторской проверки. Программа аудита. Рабочая документация аудитора, 

правила ведения и оформления. 

Тема 3. Понятие существенности и риска в аудите.  Аудиторская выборка 

Понятие существенности. Факторы, влияющие на суждение  

о существенности. Аудиторский риск. Виды риска. Аудиторская выборка: виды 

выборки, методы отбора, оценка результатов аудиторской выборки. Изучение и 

оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

Тема  4. Аудиторские доказательства. Аудиторское заключение 

Аудиторские доказательства. Классификация доказательств. Основные методы 

аудита. Использование работы эксперта. Контроль качества работы аудиторов. 
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Получение аудиторских доказательств в конкретных случаях. Письменная 

информация аудитора руководству экономического субъекта. Аудиторское 

заключение. 

Модуль 13. Международные стандарты аудита 

Тема 1. Международные стандарты аудита, их роль и значение  

Место аудита и роль международных стандартов аудита в системе 

экономических отношений. Назначение и классификация МСА, их применение в 

России. Взаимосвязь международных стандартов финансовой отчетности и аудита. 

Общие положения: аудит, сопутствующие услуги. Этика аудитора в 

международной практике. 

Тема 2. Организация аудита на основе применения МСА 

Цель и общие принципы аудита финансовой отчетности. Условия 

договоренности о проведении аудита. Общие условия планирования аудита. 

Оценка рисков и системы внутреннего контроля организации-клиента. 

Документирование аудиторской проверки. 

Тема 3. Получение доказательств в аудите  

Виды и способы получения аудиторских доказательств. Аналитические 

процедуры в аудите. Аудиторская выборка и другие процедуры выборочной 

проверки. Использование результатов работы третьих лиц при проведении аудита. 

Заявления руководства клиента. 

Тема 4. международные стандарты, регулирующие сбор и обобщение 

информации в ходе аудита  

Проверка соблюдения аудируемым лицом требований законов и нормативных 

актов. Порядок рассмотрения случаев мошенничества и ошибок. Оценка 

последующих событий при аудите финансовой отчетности. Оценка допущения 

непрерывности деятельности аудируемого лица. Процедуры контроля качества 

аудиторской работы. 

Модуль 14. Информационные системы (1:С) 

Тема 1. Организация автоматизированных рабочих мест бухгалтера 

Понятие и роль АРМ бухгалтера. Информационные технологии при 

организации автоматизированных форм учета. Принципы, требования, структура и 

функциональные обязанности бухгалтеров в условиях АРМ. Программные 

системы на основе АРМ бухгалтера. Применение кодов доступа, систем паролей и 

сохранность данных. 

Тема 2. Характеристика программы 1С: предприятие 

Основные понятия и возможности программы 1С: Предприятие. Описание 

базовых понятий. Представление интерфейса. Структура и особенности плана 

счетов в 1С: Предприятие. Заполнение справочников. 

Тема 3. Технология автоматизации по участкам бухгалтерского учета  

в программе 1с: предприятие 

Технология автоматизации учета основных средств. Технология автоматизации 

учета материалов. Технология автоматизации учета расчетно-финансовых 

операций. Технология автоматизации учета заработной платы и страховых взносов. 

Тема 4. Технология автоматизации учета производства, готовой продукции, 

реализации, прочих доходов и расходов, сводного бухгалтерского учета 

Общие принципы автоматизации учета готовой продукции и реализации. 

Автоматизация учета затрат на производство. Автоматизация учета выручки от 

продажи продукции и товаров, выполнения работ и услуг. Порядок определения 
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финансового результата от продаж, прочих доходов и расходов за отчётный месяц. 

Финансовая и налоговая отчетность предприятия. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие успешное освоение учебного плана 

Литература 

1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учёт и аудит: учебник и практикум для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования: 

рекомендовано Учебно-методическим отделом / И. М. Дмитриева. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - [Электронный ресурс]М.: Юрайт, 2018. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. http://www.biblio-

online.ru/thematic/?64&id=urait.content.FE068B35-5810-4074-AB36-

5360A8729365&type=c_pub 

2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учёт: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и 

налогообложение»: рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации / В. Э. Керимов. - 9-е изд., испр. и доп. - [Электронный 

ресурс]- М.: Дашков и К, 2018. - Режим доступа: http://e.lanbook.com. - Загл.              

с титул. экрана. - Б. ц. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44066 

3. Кыштымова Е. А. Бухгалтерский учет. Сборник задач: Учебное пособие/ 

Кыштымова Е. А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://referatwork.ru 

4. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. 

Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 232 с.- 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://referatwork.ru 

5. Полковский, А. Л. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика», по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (квалификация 

(степень) «бакалавр»): [Электронный ресурс]- М.: Дашков и К, 2018. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44070 

6. Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011  № 402-ФЗ (ред. от 

04.11.2014). 

7. Концепция бухгалтерского учёта в рыночной экономике России. Одобрено 

методическим советом по бухгалтерскому учёту при Минфине РФ и 

Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 29.12.1997. 

8. Концепция развития бухгалтерского учёта и отчётности в РФ  на 

среднесрочную перспективу, одобренная приказом Минфина РФ от 01.07.2004 

№180 

9. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 №49  (ред. 08.11.2010) 

10. Налоговый кодекс РФ (часть первая) 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 04.10.2014) 

и часть вторая 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. 15.04.2015) 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?64&id=urait.content.FE068B35-5810-4074-AB36-5360A8729365&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?64&id=urait.content.FE068B35-5810-4074-AB36-5360A8729365&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?64&id=urait.content.FE068B35-5810-4074-AB36-5360A8729365&type=c_pub
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44066
http://referatwork.ru/SPISOK_LITERATURI/SPISOK_LITERATIRI_PO_BUHGALTERSKOMU_UCHENTU_2015-2016.HTML
http://referatwork.ru/SPISOK_LITERATURI/SPISOK_LITERATIRI_PO_BUHGALTERSKOMU_UCHENTU_2015-2016.HTML
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44070
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11. Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 № 283 «Об утверждении 

Программы реформирования бухгалтерского учёта в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности»  

12. Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ. 

Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. 24.12.2010) 

13. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 

1/2008) Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (ред. 06.04.2015) 

14. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт договоров строительного подряда « 

(ПБУ 2/2008) Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н (ред. 06.04.2015) 

15. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт активов  и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) Приказ Минфина РФ от 

25.11.2006 № 154н (ред. 24.12.2010) 

16. Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организаций» 

(ПБУ 4/99) Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. 08.11.2010) 

17. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01) Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (ред. 25.10.2010) 

18. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» (ПБУ 6/01)  

Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. 24.12.2010) 

19. Положение по бухгалтерскому учёту «События после отчётной даты» (ПБУ 

7/98) Приказ Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н (ред. 06.04.2015) 

20. Положение по бухгалтерскому учёту «Условные факты хозяйственной 

деятельности» (ПБУ 8/01) Приказ Минфина РФ от 28.11.2001 № 96н (27.04.2012) 

21. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» (ПБУ 9/99) 

Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. 06.04.2015)  

22. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. 06.04.2015) 

23. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация о связанных сторонах» 

(ПБУ 11/2008) Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н  (ред. 06.04.2015) 

24. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010) Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н 

25. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт государственной помощи» (ПБУ 

13/2000) Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н (ред. 18.09.2006) 

26. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007) Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н (ред. 24.12.2010) 

27. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов по займ и кредитам (ПБУ 

15/2008) Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н (ред. 06.04.2015) 

28. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02) Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н (ред. 

06.04.2015) 

29. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»           

(ПБУ 17/02) Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н (ред. 18.09.2006) 

30. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расчетов по налогу на прибыль» 

(ПБУ 18/02) Приказ Минфина РФ  от 19.11.2002 № 114н (ред. 06.04.2015) 

31. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» (ПБУ 

19/02) Приказ Минфина РФ  от 10.12.2002 № 126н (ред. 06.04.2015) 
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32. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация об участии совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03) Приказ Минфина РФ  от 24.11.2003 № 105н (ред. 

18.09.2006) 

33. Положение по бухгалтерскому учёту «Изменение оценочных значений» (ПБУ 

21/ 2008) Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (ред. 06.04.2015) 

34. Положение по бухгалтерскому учёту «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учёте и отчётности» (ПБУ 22 /2010) Приказ Минфина РФ от 28.06.2010 №63н (ред. 

06.04.2015) 

35. Положение по бухгалтерскому учёту «Отчёт о движении денежных средств» 

(ПБУ 23/2011) Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н  

36. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24 /2010) Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 № 125н  

37. Приказ Минфина РФ от  02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчётности  организаций» (ред. 06.04.2015)  

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися 

используются различные электронные образовательные ресурсы 

www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации. 

www.gov.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы РФ. 

www.economy.gov.ru – официальный сайт Минэкономразвития России. 

www.fas.gov.ru – официальный сайт ФАС России. 

www.roskazna.ru –   официальный сайт Федерального Казначейства. 

www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной Палаты РФ. 

www.elibrary.ru – сайт научной электронной библиотеки. 

www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант Плюс». 

www.rg.ru – официальный сайт Российской газеты. 

www.vedomosti.ru – сайт газеты «Ведомости». 

www.expert.ru – официальный сайт «Эксперт». 

-  с доступом через «Интернет»:  

электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

электронный каталог «WEB-Irbis»; 

-  с доступом из локальной сети СибЮУ: 
− система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог 

изданий, содержащихся в фонде библиотеки СибЮУ; 

− система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

− компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

− электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

          Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обученияуниверситета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu. omua.ru. 

           Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный 

http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI
http://edu.cdo.omua.ru/
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ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, 

общим объемом свыше 630 Гб. 

  Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/). 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды 

контроля:  промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится  в форме зачета по каждому               

из разделов программы. 

Примерные задания 

Задание 1 

Руководство крупной российской организации, имея достаточный                      

и квалифицированный штат работников бухгалтерии, финансистов и экономистов, 

заключило договор с иностранной аудиторской организацией на проведение 

анализа финансового состояния организации. 

Примут ли налоговые органы такие расходы для целей налогообложения и 

целесообразно ли это экономически?  

Для обоснования целесообразности укажите причины, которые могут 

оправдывать действия руководства данной организации, то есть необходимость 

проведения анализа финансового состояния организации 
 

Задание 2 

Салон красоты ООО «Акалифа», организованный в 2013 г., обратился к 

аудиторской компании в 2016 г. с просьбой провести аудиторскую проверку 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 г., но в момент проведения 

аудиторской проверки клиент обратился с просьбой об увеличении объема 

проверки и включил отчетность за 2014 г. 

Охарактеризуйте данную ситуацию и каковы действия аудиторов согласно 

МСА-210. 

 

Задание 3 

Аудиторская компания была приглашена провести аудит финансовой 

отчетности организации, осуществляющей строительство различных объектов. 

Данная аудиторская компания выполняла работу, полагаясь на свою 

профессиональную компетентность. При внутренней проверке качества аудита не 

были обнаружены следующие документы: тесты средств внутреннего контроля, 

оценка аудиторского риска и уровня существенности. 

Оцените данную аудиторскую проверку согласно МСА-220. 
 

Задание 4 

Является ли нарушением конституции МФБ тот факт, что российская 

аудиторская компания не придерживалась некоторых международных стандартов 

http://edu.omua.ru/
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аудита при проверке организации, подготовившей финансовую отчетность с 

учетом требований МСФО? 

Прокомментируйте  правомерность действия аудиторов (укажите причины, 

приведите доводы). 

 

Задание 5 

Сотрудник аудиторской организации — студент экономического вуза, 

обучающийся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», при 

подготовке выпускной квалификационной работы обратился к руководителю 

аудиторской организации с просьбой предоставить ему практические материалы 

для исследования в виде комплекта рабочих документов аудитора по любой 

аудируемой организации. 

Руководитель аудиторской организации удовлетворил просьбу сотрудника. 

Председателем ГАК оказался близкий друг руководителя аудируемого 

предприятия. 

Проанализируйте ситуацию, установите характер нарушения и оцените его 

последствия.  

 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» является экзамен, проводимый по всем 

разделам программы. При проведении экзамена оцениваются достижения 

планируемых результатов обучения, заявленных в разделе Ι. «Общая 

характеристика программы» 

Примерные задания 

1. Основной принцип учета – это: 

1)  отражение хозяйственной операции в системе счетов; 

2)  ведение  записей на карточках или в таблицах; 

3)  отражение  по каждому счету остатков и оборотов. 

 
 

2. К принципам построения бухгалтерского учета относят: 

1)  стадии  учетного процесса; 

2)  аналитичность данных; 

3)  государственное регулирование. 
 

3.  Главный бухгалтер учреждения назначается (освобождается) на должность: 

1)  финансовым  директором; 

2)  руководителем  учреждения; 

3)  руководителем вышестоящего органа. 
 

4. В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» ответственность за его 

организацию в хозяйствующих субъектах, соблюдение законодательства возложена 

на: 

1)  главных бухгалтеров; 

2)  руководителей  организации; 

3)  финансовых  директоров. 
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Содержание программы 
 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III. Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 

 


