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1. Общая характеристика дополнительной 

профессиональной образовательной программы по направлению «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 
1.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа по направлению 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит " реализуется в соответствии с настоящей программой  
1.2. Назначением данной дополнительной профессиональной образовательной програм-

мы является профессиональная переподготовка специалистов, расширяющая спектр их про-
фессиональной деятельности. 

1.3. Программа рассчитана на профессиональную переподготовку руководителей и спе-
циалистов предприятий, имеющих высшее профессиональное образование по направлениям и 
специальностям экономики и управления. Предусматривается возможность повышение квали-
фикации и для лиц, обучающихся в вузах по соответствующим направлениям и специально-
стям. 

1.4. Нормативная трудоемкость дополнительной профессиональной образовательной про-
граммы - 500 часов. Обучение по данной программе осуществляется по заочной форме. 

1.5. Целью данной программы является подготовка руководителей и специалистов пред-
приятий к обеспечению правовой и финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

1.6. Сферами профессиональной деятельности по правовому обеспечению финансово-
хозяйственной деятельности предприятий являются организации и предприятия любых форм 
собственности. 

 
2. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для 

освоения дополнительной профессиональной образовательной 
программы " Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
2.1. К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное об-

разование по направлениям и специальностям права, экономики и управления, подтвержден-
ное документом государственного образца, и опыт работы не менее одного года. 

2.2. В случаях, когда количество лиц, желающих повысить квалификацию, превышает ко-
личество мест, обеспечиваемых образовательным учреждением и необходимыми условиями 
для реализации программы, возможно объявление конкурсного отбора. Условия конкурсного 
отбора определяются образовательным учреждением в соответствии с решением Ученого со-
вета. 

 
3. Обязательный минимум содержания дополнительной 

профессиональной образовательной программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
3.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа для получения до-

полнительной квалификации включает настоящие требования, примерный учебный план, при-
мерные программы по учебным дисциплинам. 

3.2. В дополнительной профессиональной образовательной программе для получения до-
полнительной квалификации предусматриваются следующие компоненты: 

 
 

 
Индекс 

 
Наименование дисциплин и их основные разделы 

 

 
Часы 

1.  Менеджмент 
Общая теория управления. Закономерности управления различными сис-
темами. Управление социально-экономическими системами (организация-
ми). Методологические основы менеджмента; инфраструктура менеджмен-
та; социофакторы и этика менеджмента;  интеграционные  процессы в ме-
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неджменте; моделирование ситуаций и разработка решений; природа и 
состав функций менеджмента; стратегические и тактические планы в сис-
теме менеджмента;  организационные  отношения в системе менеджмента;  
формы организации системы менеджмента;  мотивация деятельности в 
менеджменте; регулирование и контроль в системе менеджмента;  дина-
мика  групп и лидерство в системе менеджмента;  управление человеком и 
управление группой; руководство: власть и партнерство; стиль менедж-
мента и имидж (образ) менеджера;  конфликтность в  менеджменте; фак-
торы эффективности менеджмента 

2.  Теория  бухгалтерского  учета 
Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета. Понятие хозяйствен-
ного учета. Виды хозяйственного учета: оперативный, статистический и 
бухгалтерский. Сравнительная характеристика учета. Функции и задачи, 
историческое развитие бухучета. Законодательное и нормативное регули-
рование бухучета. Сущность, цели бухгалтерского учета. Функции и зада-
чи бухгалтерского учета, историческое развитие. Четырехуровневая систе-
ма нормативного регулирования в РФ. Пользователи бухгалтерской ин-
формации в рыночной экономике. 
Объекты бухгалтерского наблюдения, основные понятия: активы, обяза-
тельства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты. Объекты 
бухгалтерского наблюдения. Основные понятия: активы, обязательства, 
капитал, доходы, расходы, финансовые результаты. Балансовое обобще-
ние, капитальное уравнение, статистические, динамические балансы. 
Первичное наблюдение, документация, документооборот, инвентаризация 
Понятие  о документах. Требования к первичным учетным документам. 
Классификация документов. Бухгалтерская обработка документов. Учет-
ные регистры. Способы исправления ошибок в учетных регистрах. Стои-
мостное измерение, виды оценок. 
Формы бухгалтерского учета. Понятие о формах бухгалтерского учета. 
Основные формы  бухгалтерского учета. Процедуры бухгалтерского учета, 
этапы процедуры, контрольные моменты.. Система счетов. Значение плана 
счетов. Классификация счетов по экономическому содержанию. И по 
структуре и назначению. Бухгалтерские счета. Синтетический и аналити-
чески учет. Оборотные ведомости, их построение и назначение.  
Основы бухгалтерской отчетности.  Учетная политика и организация уче-
та. Бухгалтерская профессия, профессиональная этика. Международные и 
национальные профессиональные организации. 
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3.  Финансы и кредит 
Сущность и роль финансов и кредита;  государственный бюджет;  форми-
рование  и использование денежных накоплений предприятий; основные 
принципы финансирования  и  кредитования  капитальных  вложений; 
оборотные средства предприятий,  система их  финансирования и кредито-
вания; безналичные расчеты между предприятиями;  краткосрочный кре-
дит в хозяйственном  механизме  управления предприятием; финансовая 
работа и  финансовое  планирование  в системе управления предприятием; 
роль финансов и кредита в развитии внешнеэкономической  деятельности 
предприятий 
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4.  Маркетинг.  
 Роль маркетинга в экономическом развитии страны;  товар  в  маркетин-
говой  деятельности; комплексное исследование товарного рынка;  сегмен-
тация рынка; формирование товарной политики и рыночной стратегии;  
разработка ценовой политики;  формирование  спроса  и  стимулирование 
сбыта;  организация  деятельности  маркетинговой службы. 
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5.  Рынок ценных бумаг 
Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования эко-
номики. Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг. Клас-
сические виды ценных бумаг и их характеристика ( акции, частные обли-
гации, государственные ценные бумаги). Производные ценные бумаги и их 
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характеристика (конвертируемые акции и облигации, варранты, опционы и 
фьючерсы). Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, 
депозитные, сберегательные, инвестиционные сертификаты, секьюритиза-
ция частных долгов). Международные ценные бумаги (евроноты, еврооб-
лигации, евроакции). Рынок ценных бумаг и его структура (западная мо-
дель). Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы раз-
мещения ценных бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка цен-
ных бумаг. Вторичный биржевой (фондовая биржа). Организационная 
структура и функции фондовой биржи. Профессиональные участники бир-
жи. Основные операции и сделки на бирже. Биржевая информация (бир-
жевые индексы и их характеристика). Этика на фондовой бирже. Бирже-
вые крахи и потрясения. “Уличный” рынок ценных бумаг и характеристи-
ка его деятельности. Участники вторичного рынка. Брокерские компании 
(организация, функции, механизм операций). Торговая регистрация, со-
поставление и расчетный процесс. Механизм принятия решений на рынке 
ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ). Эмиссия ценных 
бумаг. Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг. 
Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы 
государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, 
национальные особенности регулирования рынка. Инвестиционная дея-
тельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг (за-
падная и российская модели) – банков, страховых компаний, инвестици-
онных компаний, пенсионных фондов и прочих институтов. Рынок ценных 
бумаг Российской Федерации. История и необходимость создания рынка. 
Виды ценных бумаг и финансовых инструментов. Структура рынка цен-
ных бумаг и его основные тенденции развития. Участники рынка. Основ-
ные операции на рынке. Государственное регулирование рынка ценных 
бумаг в России. Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский ры-
нок ценных бумаг 
 

6.  Страхование 
Сущность страхования. Классификация в страховании. Формы проведения 
страхования. Юридические основы страховых отношений. Нормы Граж-
данского кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы страхо-
вания и страховой деятельности на территории России. Ведомственные 
акты и нормативные документы страхового надзора. Основы построения 
страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки. Общие принци-
пы расчета нетто- и брутто-ставки. Понятие финансовой устойчивости 
страховщиков. Доходы, расходы и прибыль страховщика. Страховые ре-
зервы, их виды. Обеспечение платежеспособности страховой компании. 
Экономическая работа в страховой компании. Предупредительные меро-
приятия и их финансирование страховой компанией. Необходимость про-
ведения инвестиционной деятельности. Принципы инвестирования вре-
менно свободных средств страховщика. Имущественное страхование (мор-
ское, авиационное, грузов, другое имущество юридических и физических 
лиц, технических рисков, строительно-монтажных рисков, имущественных 
интересов банков, предпринимательских рисков). Страхование ответст-
венности. Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
транспорта. Страхование профессиональной ответственности. Страхование 
ответственности перевозчиков. Личное страхование. Характеристика ос-
новных подотраслей и видов личного страхования. Личное страхование 
как фактор социальной стабильности общества. Страховой рынок России. 
Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые 
посредники. Современное состояние страхового рынка России. Мировое 
страховое хозяйство. Тенденции и перспективы его развития. Проблемы 
взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 
 

18 

7.  Банковское дело  
Сущность банковской деятельности. Современная банковская система Рос-
сии. Роль и место банков в экономике. Зарождение и развитие банковского 
дела. Развитие банковского дела в России. Современная банковская систе-
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ма России. Банковское законодательство России. Этапы формирования 
банковской системы. Кредитная (банковская) система. Виды кредитных 
организаций. Проблемы формирования устойчивой банковской системы. 
Банк России – центральное звено банковской системы. Цели, функции и 
организационная структура Банка России. Статус, функции и задачи ЦБ 
России. Денежно-кредитная политика Банка России.. Банковское регули-
рование и надзор. 
Основы организации деятельности коммерческих банков. Организацион-
но-правовые основы создания и функционирования кредитных организа-
ций. Ресурсы банка. Формирование и использование собственных средств 
банка. 
Структура ресурсов банка. Источники формирования собственного капи-
тала. Привлеченные и другие ресурсы. Финансовая структура банка. Ос-
новные показатели деятельности банков.  
Платёжные системы России. Расчетные и кассовые операции банков. Пла-
тежная система России и виды расчётов. Современные технологии безна-
личных расчётов. Система межбанковских расчетов. Кассовые операции 
банков. . Кредитные операции банков. Место и роль кредитных отношений 
в деятельности банка. Условия кредитования. Процедура кредитования 
заемщика. Особенности долгосрочного кредитования. Особые формы кре-
дитных отношений. 
Операции банка с ценными бумагами. Трастовые и депозитарные опера-
ции банков.  Валютные операции и внешнеэкономическая деятельность 
Банков. Банковский маркетинг. Банковский менеджмент 

8.  Теория экономического анализа 
Роль комплексного анализа в управлении. Содержание финансового и 
управленческого анализа и последовательность его проведения. Структура 
комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге 
основных плановых показателей. Виды, направления и основные методы 
анализа. Приемы экономического анализа. Анализ в системе маркетинга. 
Анализ и управление объемом производства и продаж. Обоснование фор-
мирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ 
обновления продукции. Анализ качества продукции. Анализ технико-
организационного уровня и других условий производства. Анализ техниче-
ской оснащенности производства, возрастного состава основных фондов. 
Анализ и оценка уровня организации производства и управления. Жизнен-
ный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ ор-
ганизационно-технического уровня. Анализ и управление затратами и се-
бестоимостью продукции. Анализ использования производственных ресур-
сов. Особенности анализа прямых, переменных и постоянных затрат. Ком-
плексная оценка резервов производства. Финансовые результаты коммер-
ческой организации и методы их анализа. Анализ эффективности капи-
тальных и финансовых вложений (инвестиционный анализ). Финансовое 
состояние коммерческой организации и методы его анализа. Анализ фи-
нансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности организации. Ме-
тоды комплексного анализа и оценка бизнеса. Методики рейтингового 
анализа. 
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9.  Международные стандарты аудита 
Содержание и порядок использования международных стандартов ауди-
торской деятельности за рубежом; соотношение международных стандар-
тов финансовой отчетности и аудита; связь международных стандартов с 
национальными нормативными документами, регулирующими аудитор-
скую деятельность; классификация и особенность основных групп стандар-
тов, включая стандарты получения информации о проверяемых объектах, 
организации аудита и оформления результатов аудиторских проверок; по-
нятие качества аудиторских проверок, методы его обеспечения; влияние 
аудита на достоверность и надежность информационного обеспечения 
субъектов хозяйствования в рыночной экономике; соответствие состава и 
принципов разработки отечественных стандартов международным; осо-
бенности применения международных стандартов к подтверждающему, 
сопровождающему и целевому аудиту и другим видам аудиторских услуг 
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10.  Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения процессов меж-
дународной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 
роль и назначение международных стандартов учета (финансовой отчетно-
сти) – МСУ (ФО); международные организации, занимающиеся вопросами 
унификации учета (финансовой отчетности); история создания Комитета 
по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), состав, 
и характеристика его основных органов, порядок и принципы их формиро-
вания, основные задачи КМСФО; порядок разработки и принятия МСУ 
(ФО), их правовой статус, состав финансовой отчетности (ФО), качествен-
ные ее характеристики, основные элементы ФО; предназначение, сфера 
действия и содержание МСУ (ФО): по материальным и нематериальным 
активам, принципам учета, составу ФО и по движению денежных средств, 
прочим активам и обязательствам; расходам на вознаграждение работни-
кам и социальное обеспечение, обесценению активов, финансовым резуль-
татам, налогам на прибыль; условным: событиям, обязательствам, активам 
и корректировкам финансовой отчетности, ассоциированным дочерним и 
совместным компаниям, объединению компаний и о связанных сторонах, 
финансовым инструментам, прибыли на акцию, прекращаемой деятельно-
сти, резервам; отличия отечественной практики учета и отчетности от по-
ложений МСУ (ФО); система стандартов GAAP; основные различия в 
принципах учета отдельных видов активов, обязательств и капитала, уста-
новленные в МСУ (ФО) и GAAP; перспективы унификации этих двух сис-
тем. 
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11.  Контроль и ревизия 
Контроль. Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой; 
виды контроля; взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, 
внутреннего управленческого контроля и ревизии; основные задачи и на-
правления внешнего финансового контроля; подготовка, планирование, 
проведение и оформление результатов внешнего контроля; основные зада-
чи и направления внутреннего финансового контроля; порядок проверки 
смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и бюджетирования; 
внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный расчет коммер-
ческих организаций (предприятий); внутренний контроль и система мер по 
ограничению риска хозяйственной деятельности. Ревизия. Ревизия как ин-
струмент контроля; задачи и организация проведения ревизии; основания 
и периодичность проведения ревизии; направления ревизионной проверки; 
подготовка и планирование проведения ревизии; основные этапы и после-
довательность работы; их документирование; выводы и предложения по 
материалам ревизии; методы и специальные методические приемы доку-
ментального и фактического контроля при проведении ревизии; организа-
ция ревизионной работы на объектах разных организационно-правовых 
форм и форм собственности; порядок составления обобщающего докумен-
та о состоянии бухгалтерского учета и достоверности отчетности организа-
ций. 
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12.  Налоги и налогообложение 

Экономическая сущность налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. 
Элементы налога и их характеристика. Принципы и методы налогообло-
жения. Способы уплаты налогов. Налоговая система. Классификация нало-
гов. Налоговый механизм. Налоговый контроль. Налоговая политика госу-
дарства. Налоговое регулирование. Характеристика основных налогов и 
сборов РФ. Косвенные налоги: акцизы, налог на добавленную стоимость, 
налог с продаж, таможенные пошлины. Прямые налоги с юридических 
лиц. Налог на прибыль (доход) организаций. Особенности налогообложе-
ния отдельных видов доходов организации, прибыли кредитных и страхо-
вых организаций, иностранных юридических лиц, субъектов малого пред-
принимательства. Упрощенная система налогообложения. Единый налог 
на вмененный доход. Налог на имущество предприятий. Инвестиционный 
налоговый кредит. Платежи за пользование природными ресурсами. От-
числения в государственные внебюджетные фонды социального назначе-
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ния. Налоги с физических лиц. Подоходный налог с физических лиц. На-
логообложение доходов от предпринимательской деятельности. Деклара-
ция о доходах граждан. Имущественные налоги с физических лиц. Другие 
налоги и сборы с юридических и физических лиц. Права, обязанности и 
ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. Права и обя-
занности органов налоговой полиции. Состав и структура налоговых орга-
нов. Принципы организации деятельности налоговых органов. Налоговое 
администрирование: цели, методы. Формы и методы налогового контроля. 
Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Налоговые 
проверки, их виды. Цели и методы камеральных проверок. Цели и методы 
выездных проверок. 

13.  Финансы предприятий 
Финансовые отношения организаций и принципы их организации. Роль 
финансов в деятельности организации. Финансовые ресурсы и собствен-
ный капитал организации. Государственное регулирование финансов орга-
низаций. Особенности финансов организаций различных организационно-
правовых форм и отраслей экономики. Особенности финансов организа-
ций малого бизнеса. Расходы и доходы организаций. Классификация рас-
ходов и доходов. Финансовые методы управления расходами. Порядок 
формирования и использования доходов от реализации продукции. Плани-
рование себестоимости и выручки от реализации продукции (объема про-
даж). Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирова-
ние, распределение и использование прибыли. Методы планирования при-
были. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности 
организации. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. Взаимо-
связь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции (анализ без-
убыточности). Точка безубыточности, запас финансовой прочности, произ-
водственный леверидж. Экономическое содержание оборотного капитала. 
Структура оборотных активов организации и источники финансирования 
оборотных средств. Определение потребности в оборотном капитале. Эф-
фективность использования оборотного капитала. Производственный и 
финансовый цикл. Экономическое содержание и источники финансирова-
ния основного капитала. Амортизация и ее роль в воспроизводственном 
процессе. Оценка финансового состояния организации. Содержание и цели 
финансового планирования. Виды и методы финансового планирования. 
Система финансовых планов (бюджетов) 
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14.  Налоговы учет и отчетность 
Теория налогового учета. Участники налогового учета. Бухгалтерский учет 
и налогообложение: проблема взаимодействия. 
Понятие и общая методология налогового учета.. Объективные предпо-
сылки возникновения налогового учета в системе финансовых отношений. 
Понятие и функции налогового учета. Понятие налогового учета. Станов-
ление и этапы развития налогового учета :Функции налогового учета. Со-
отношение налогового и бухгалтерского учета. Бухгалтерский налоговый 
учет. Смешанный налоговый учет. Абсолютный налоговый учет. 
Налоговый учет при исчислении налога на прибыль предприятий и органи-
заций. 
Налоговый учет при корректировке данных бухгалтерского учета, состав-
ляющих себестоимость продукции (работ, услуг). Налоговый учет при реа-
лизации продукции (работ, услуг) по ценам не выше себестоимости. Нало-
говый учет при товарообменных операциях. Налоговый учет при безвоз-
мездной передаче имущества. Налоговый учет при безвозмездном получе-
нии имущества. Налоговый учет при реализации основных фондов и иного 
имущества но цене не выше балансовой стоимости. Налоговый учет по 
курсовым валютным разницам. Налоговый учет при списании дебиторской 
задолженности.  
Налоговый учет при исчислении акцизо Налоговый учет при исчислении 
налога на имущество российский и иностранных предприятий и организа-
ций.  Налоговый учет при исчислении налогов с физических лиц. Налого-
вый учет по налоговым  платежам в дорожные фонды. . Налоговый учет по 
иным налогам и сборам.  Налоговый учет при исправлении ошибок в бух-
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галтерском учете. Налоговая политика предприятия. Перспективы разви-
тия налогового учета. Налоговый у чет и налоговый кодекс. 
 

15.  Инвестирование  
Инвестиционный климат в России. Оценка состояния российской экономи-
ки. Динамика валютного и фондового рынков России в 1998-99 годах. Срав-
нение динамики производственной и финансовой составляющих экономики 
России с динамикой рыночных экономик США. Японии и стран Европы. 
"Точки роста" российской экономики. Примеры инвестиционных проектов. 
Характеристики инвестиционной привлекательности. 
Инвестиционный проект, как объект оценки. Понятие оценки инвестиционно-
го проекта. Основные методы оценки: затратный, доходный, рыночный. 
Принцип наилучшего , использования имущественных комплексов. Цикл 
оценки инвестиционного проекта. Потоки и запасы в реальном инвестиро-
вании в макроэкономическом представлении. 
Сущность реального инвестирования . Классификация реальных инвестиций 
по группам в соответствии с целевым назначением и средствами достижения 
целей инвестирования. Риски, сопутствующие реальным инвестициям. Эта-
пы и фазы, основные аспекты реального инвестирования 
Метод расчета чистого приведенного дохода. Достоинства и недостатки ме-
тода. Расчет потока реальных денег. Составляющие потока реальных денег. 
Чистый приведенный доход, как основной критерий выбора инвестиционных 
проектов и принятия инвестиционных решений. Дисконтирование денежных 
потоков. 
Оценка и оптимизация эффективности инвестиций объема первоначальных 
инвестиций. Методы и модели оценки рыночной стоимости зданий, соору-
жений, машин и оборудования, программного обеспечения. Жизненный цикл 
разработки. Понятие спиральной технологии. Основные понятия стоимост-
ного анализа. Портфельные инвестиции 
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16.  Бюджетный учет и отчетность 
Основы бухгалтерского учета бюджетных учреждений. Основные понятия 
и задачи бухгалтерского учета бюджетных учреждений. Формы и особен-
ности бухгалтерского учета бюджетных учреждений.Понятия и задачи 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений. Основные нормативные 
документы, определяющие методологию, порядок ведения бухгалтерского 
учета в бюджетных учреждениях РФ. Документальное оформление хозяй-
ственных операций. 
Учет операций по внеоборотным и оборотным активам бюджетных учреж-
дений. Классификацию оборотных и внеоборотных активов, особенности 
их учета. Учет основных средств, нематериальных активов и долгосроч-
ных вложений. Учет материальных запасов. Учет готовой продукции. 
Учет средств бюджетных учреждений – Учет обязательств. Понятие 
средств бюджетных учреждений, их учет. Учет расчетов по источникам их 
получения. Учет расходов по бюджетным средствам и средствам, полу-
ченным за счет внебюджетных источников. Учет финансирования из бюд-
жета.  
Учет фондов и средств целевого назначения, выпуска продукции, выпол-
нения работ и оказания услуг.  – Финансовый результат. Учет средств 
формируемых из прибыли. Учет фондов во внеоборотных активах. Учет 
фондов в малоценных предметах. Учет средств целевого назначения. Учет 
выполнения и сдачи заказчикам продукции, работ и услуг. Учет доходов и 
прибыли. Финансовый результат учреждения. Результат по кассовому ис-
полнению бюджета. Результат по резервным фондам. Результат  прошлых  
отчетных  периодов  по  кассовому  исполнению бюджета. Санкциониро-
вание расходов бюджетов. Забалансовые счета. Порядок учета операций по 
централизованному снабжению.  Основные понятия централизованного 
снабжения. Порядок учета операций по централизованному  снабжению, 
возникающих между заказчиком и грузополучателем, состоящим на одном 
бюджете. Порядок учета операций по централизованному  снабжению, 
возникающих между заказчиком и грузополучателем, состоящим на раз-

18 



 9 
ных бюджетах Бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений. Поря-
док составления и предоставления отчетности. Заключение счетов текуще-
го учета. Виды и формы бухгалтерской отчетности. Составление баланса 
исполнения доходов и расходов. 

17.  Бухгалтерское дело 
Сущность бухгалтерского дела, его содержание; формирование профессии 
современного бухгалтера и аудитора; профессиональные организации бух-
галтеров и аудиторов; правовой статус бухгалтерской службы, ее место в 
структуре управления организацией; специфика бухгалтерского учета и 
внутреннего аудита в компьютерной среде; хозяйственные ситуации (опе-
рации) – важнейший объект бухгалтерского дела, комплексный их анализ 
и оценка: юридический анализ, оценка налоговых последствий, а также 
рисков от их проведения и влияния на финансовые результаты деятельно-
сти предприятия, выбор оптимального варианта решения хозяйственных 
ситуаций, порядок отражения их в учете и отчетности, проведении аудита. 
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18.  Бухгалтерский финансовый учет 
Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета, система его нор-
мативного регулирования в России. Организационно-правовые особенно-
сти предприятий и их влияние на постановку финансового учета в хозяйст-
вующих субъектах. Основное содержание и порядок ведения учета де-
нежных средств и расчетов. Основное содержание и порядок ведения 
учета долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. Ос-
новное содержание и порядок ведения учета основных средств. Основ-
ное содержание и порядок ведения учета нематериальных активов. 
Основное содержание и порядок ведения учета финансовых вложений. 
Основное содержание и порядок ведения учета производственных за-
пасов. Основное содержание и порядок ведения учета труда и его опла-
ты. Основное содержание и порядок ведения учета издержек хозяйст-
венной деятельности. Основное содержание и порядок ведения учета 
готовой продукции, работ, услуг и их реализации. Основное содержание и 
порядок ведения учета финансовых результатов и использования прибыли. 
Основное содержание и порядок ведения учета капитала, фондов, резер-
вов, кредитов и займов. Основное содержание и порядок ведения учета 
операций и ценностей, не принадлежащих предприятию. Бухгалтерская 
отчетность. 
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19.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Общие положения по бухгалтерской отчетности организации.  
Состав   бухгалтерской   отчетности   и  общие требования к ней. 
Содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского баланса 
Бухгалтерский баланс модели его построения. Особенность оценки ста-
тей баланса в условиях гиперинфляции. Характеристика содержания 
бухгалтерского баланса и подразделение в нем активов и обязательств 
в зависимости от срока обращения (погашения). Графы баланса 
Порядок   формирования   данных   отчета   о прибылях и убытках. От-
чет об изменениях капитала. Отчет о движении денежных средств. При-
ложение   к   бухгалтерскому   балансу. Пояснительная  записка. Свод-
ная бухгалтерская отчетность. 
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20.  Бухгалтерский управленческий учет 
Теоретические основы бухгалтерского управленческого учета.  
Классификация и учет затрат и доходов в управленческом учете по цен-
трам ответственности. Концепции и терминология классификации издер-
жек. Основные модели учета затрат; выбор и проектирование систем учета 
и контроля затрат в организациях; учет и контроль издержек производства 
и продаж продукции по видам расходов; учет и исчисление затрат по мес-
там формирования и центрам ответственности, учет и распределение за-
трат по объектам калькулирования. 
Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции (работ, услуг). Управленческий учет и его роль принятии 
управленческих решений. Управленческий учет как информационная база 
для принятия управленческих решений. Принятие решений по ассорти-
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ментной политике. Принятие решений по ценообразованию. Методы каль-
кулирования как базы ценообразования; нормативный учет и стандарт – 
кост, директ - костинг; использование данных управленческого учета для 
анализа и обоснования решений на разных уровнях управления. 
Бюджетирование и контроль деятельности центров ответственности. Цен-
тры расходов, прибыли, ответственности и бюджетирования. Организация 
управленческого учета по центрам ответственности. Система бюджетиро-
вания: главный и операционный бюджет (бюджеты продаж, производства, 
закупок, материальных и трудовых затрат; общепроизводственных, адми-
нистративно-управленческих и коммерческо-сбытовых расходов). Стати-
ческие и гибкие бюджеты, нулевые и приростные, периодические и  непре-
рывные. Контроль и анализ деятельности предприятий (нулевой уровень 
анализа прибыли). Сегментарная отчетность и трансфертное ценообразо-
вание. Внутренняя управленческая отчетность. 
 

21.  Бухгалтерский учет в кредитных организациях 
Основы организации бухгалтерского учета.  Законодательные и правовые 
акты Российской Федерации, определяющие порядок ведения бухгалтер-
ского учета и План счетов бухгалтерского учета в кредитных организаци-
ях.  Основные задачи и методологические основы организации и ведения 
бухгалтерского учета. Документация и документооборот. Внутрибанков-
ский контроль. Основные принципы организации документооборота в 
коммерческих банках. Виды операций, осуществляемые банком, порядок 
их законодательного регулирования и документального оформления.. Ана-
литический и синтетический учет. Учет капитала и фондов банка. Учет и 
оформление безналичных расчетов. Порядок открытия, ведения и закры-
тия расчетных и текущих счетов резидентов и нерезидентов. Очередность 
платежей с расчетных и текущих счетов. Аналитический и синтетический 
учет средств на расчетных и текущих счетах клиентов. Учет расчетов в 
валюте РФ. Учет предоставленных кредитов. Основные нормативные до-
кументы, определяющие порядок организации и методологические основы 
ведения бухгалтерского учета выданных кредитов. Основные задачи учета 
выданных кредитов. Объекты учета выданных кредитов и их классифика-
ция по субъектам, срокам, видам ссуд, по обеспечению по создаваемым 
резервам. Учет межбанковских кредитов (МБК) и депозитов. Учет опера-
ций с ценными бумагами. Учет кассовых операций. Учет операций в ино-
странной валюте. Учет операций по корреспондентским счетам банков. 
Учет операций с драгоценными металлами. Учет основных средств, капи-
тальных вложений, нематериальных активов, материалов. Учет доходов, 
расходов и результатов деятельности 
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22.  Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы 
Понятия, особенности и основы оптимизации налогообложения организа-
ций. Основные принципы формирования налогового учета в организации. 
Ответственность организации за налоговое правонарушения.. Специаль-
ные налоговые режимы и особые экономические зоны в механизме нало-
говой оптимизации. Виды налогового планирования в организации. От-
срочка и рассрочка в текущем налоговом планировании. Инвестиционный 
налоговый кредит в перспективном налоговом  планировании. Налоговая 
нагрузка организации и методы расчета ее уровня. Порядок формирования 
учетной политики в организации для целей налогообложения. 
Офшорные зоны в качестве юрисдикции, используемые в целях миними-
зации платежей по налогу на прибыль. Элементы учетной политики для 
целей налогообложения прибыли организаций. Формирование резерва по 
сомнительным долгам как элемент учетной политики. 
Установление отчетных периодов для платежей по налогу на прибыль как 
инструмент оптимизации  Выбор метода определения выручки от реализа-
ции (налоговой базы) по налогу на прибыль как инструмент оптимизации. 
Налоговая выгода налогоплательщика: сущность, основания (обстоятель-
ства)  для признания ее обоснованной. Налоговые риски в системе налого-
вого контроля цен по сделкам на товары (работ, услуги).  
Выбор метода амортизации основных средств для целей налогообложения. 
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Амортизационная премия в налоговом планировании. Выбор метода оцен-
ки и списания материально-производственных запасов. 
Налоговые льготы и формы их предоставления организациям. Налоговые 
льготы по ЕСН. Налоговые льготы по налогу на прибыль организации. 
Налоговые льготы резидентам особых экономических зон промышленно-
производственного и технико-внедренческого типа. Налоговые льготы по 
налогу на имущество организации. Упрощенная система налогообложения 
и основания для ее применения организациями с целью уменьшения нало-
говой нагрузки. 
Выбор объекта налогообложения в качестве оптимального при переходе на 
упрощенную систему налогообложения. Единый сельскохозяйственный 
налог и возможности уменьшения налоговой нагрузки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. Система налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход: условия и сфера применения (виды экономиче-
ской деятельности), возможности выхода из системы при неоптимальной 
налоговой нагрузке. Определение налоговой базы в системе ЕНВД: базо-
вая доходность и корректирующие коэффициенты К1 и К2. 

23.  Анализ финансовой отчетности 
Объекты анализа, анализа оценка информативности финансовой отчетно-
сти с позиций основных групп ее пользователей..Взаимосвязь состава и 
содержания отчетности развитием организационно-правовых норм хозяй-
ствования. Принципы и методика  составления консолидированной отчет-
ности. Анализ бухгалтерского баланса , его основных статей и расчетных 
показателей. Разработка аналитического баланса, горизонтальный и вер-
тикальный анализ. Анализ структуры актива и пассива баланса. Класси-
фикация бухгалтерских балансов. Сравнительный баланс – нетто и ме-
тодика его формирования.  Анализ финансового состояния организации.. 
Анализ отчета о прибылях и убытках. Трендовый анализ реализации 
продукции  и обоснование устойчивого тренда. Анализ и оценка структуры 
затрат и доходов  организации. Оценка деловой активности организации. 
Анализ информации, содержащейся в отчете о движении  денежных 
средств. Оценка результативности производственно-хозяйственной, 
финансовой и инвестиционной деятельности. Анализ состава и движения 
капитала организации. Устойчивость экономического роста. 
Использования данных анализа финансовой (бухгалтерской ) отчетности. 
Особенности анализа консолидированной отчетности организаций разного 
типа. Специфика сегментарной отчетности. Использования выводов из 
анализа финансовой отчетности при разработке бизнес-плана организации 
и принятии различных управленческих решений. Формы заключения 
аудиторов по анализу финансовой отчетности. 
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24.  Лабораторный практикум по БУ (сквозная  задача по финансовому 
учету и управленческому учету) 

Комплекс ситуационных задач, базирующихся на “сквозном” примере, 
охватывающем все основные участки бухгалтерского (финансового и 
управленческого) учета, решение которых преследует цели систематизации 
профессиональных практических навыков студентов в области учета и 
проверки их знаний и умений: разрабатывать учетную политику предпри-
ятия; давать правовую оценку хозяйственных ситуаций; выбирать и обос-
новывать оптимальные пути их решения; составлять корреспонденции сче-
тов и все необходимые бухгалтерские расчеты и процедуры по данным 
операциям, отражать их в учетных регистрах; подготавливать бухгалтер-
ский баланс и другую финансовую отчетность; комментировать ее основ-
ные показатели. 
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25.  Аудит 
Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономи-
ки. Задачи, направления аудиторских проверок, состав пользователей ма-
териалов аудиторских заключений, их направленности и содержания. От-
личие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансо-
вого контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы. Организация аудита и 
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методы нормативного регулирования аудиторской деятельности. Виды 
аудиторских проверок и аудиторских услуг. Роль международных и нацио-
нальных стандартов в развитии и совершенствовании аудиторской дея-
тельности. Сущность и методы обеспечения качества аудиторских прове-
рок. Профессиональная этика аудитора. Основные этапы, техника и техно-
логия проведения аудиторских проверок. Планирование и программа ауди-
та. Понятие существенности и риска в процессе аудиторской проверки, 
методы минимизации и обеспечения приемлемой величины аудиторского 
риска. Система организации внутреннего контроля и ее влияние на вели-
чину аудиторского риска. Аудиторская выборка. Аудиторские доказатель-
ства и документы: порядок подготовки аудиторского заключения. Особен-
ности организации аудиторской деятельности при сопровождающем (кон-
сультационном) аудите. Особенности технологии аудиторских проверок в 
организациях разных отраслей ,организационно-производственной струк-
туры и правовых форм. Выбор основных направлений аудиторской про-
верки. Роль финансового анализа в аудиторской деятельности. Оценка фи-
нансового состояния, платеже- и кредитоспособности организации. Виды и 
порядок подготовки аудиторских заключений. 

26.   Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 
Виды внешнеэкономической деятельности и особенности их правового 
регулирования. Учет и налогообложение активов и обязательств организа-
ции, стоимость которых выражена в иностранной валюте. Курсовые и 
суммовые разницы налогообложение активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте. Валютное регулирование и ва-
лютный контроль в российской федерации. Таможенные платежи при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности. Определение стоимо-
сти товаров, перемещаемых через таможенную границу российской феде-
рации.  
Документирование внешнеэкономических сделок. учет экспортных опера-
ций. Налогообложение экспортных операций. Правовое регулирование и 
учет импортных операций. Налогообложение импортных операций. Осо-
бенности совершения, учета и налогообложения внешнеторговых бартер-
ных сделок. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения по-
среднических операций. Санкции за нарушение валютного и таможенного 
законодательства участниками внешнеэкономической деятельности. 
Аудит внешнеэкономической деятельности. Анализ внешнеэкономической 
деятельности 
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27.  Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 
Роль комплексного анализа в управлении; содержание комплексного 
управленческого анализа и последовательность его проведения; структура 
комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге 
основных плановых показателей; сметное планирование (бюджетирова-
ние) и анализ исполнения смет (бюджетов); анализ в системе маркетинга; 
анализ и управление объемом производства и продаж; обоснование фор-
мирования и оценка эффективности ассортиментных программ; анализ 
обновления продукции и ее качества; анализ технико-организационного 
уровня и других условий производства; анализ технической оснащенности 
производства, возрастного состава основных фондов; анализ и оценка 
уровня организации производства и управления; жизненный цикл изделия, 
техники и технологии и учет его влияния на анализ организационно-
технического уровня; анализ состояния и использования трудовых и мате-
риальных ресурсов; анализ и управление затратами; особенности анализа 
прямых и косвенных, переменных и постоянных затрат; финансовые ре-
зультаты и рентабельность активов коммерческой организации и методы 
их анализа; анализ эффективности капитальных и финансовых вложений; 
финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа; 
анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности ор-
ганизации; методы комплексного анализа уровня использования экономи-
ческого потенциала хозяйствующего субъекта и оценка бизнеса; методика 
рейтингового анализа эмитентов. 
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Итого  500 

 
 
 
 
 
 
 

4. Условия реализации программы 
 
4.1. Образовательное учреждение должно обеспечить: 
4.1.1. Кадровые условия: 
Реализация данной программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имею-

щими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систе-
матически занимающимися научно-методической деятельностью. Преподаватели специальных 
дисциплин должны иметь, как правило, ученую степень и (или) опыт деятельности в соответ-
ствующей профессиональной сфере. 

4.1.2. Научно-методические и информационные условия: 
Учебно-методическое обеспечение должно содержать учебники и учебно-методические 

пособия, необходимую информационную базу, в том числе журналы в профессиональной об-
ласти, научную литературу, указания о наличии информационных баз и доступа к различным 
сетевым источникам информации, обеспечивающие подготовку высококвалифицированного 
специалиста. 

Реализация дополнительной профессиональной образовательной программы подготовки 
специалиста должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам 
и базам данных, по содержанию соответствующим полному перечню дисциплин программы; 
наличием методических пособий по всем дисциплинам. 

Методы активизации обучения включают обсуждение, анализ ситуаций, тестирование, де-
ловые игры, групповую работу, установку на постоянное самообразование с использованием 
раздаточного материала, правовой литературы, периодики, использование информационно-
правовых систем. 

Практика заключается в разборе практических ситуаций, участие в судебных процессах, 
работа в юридической консультации. 

4.1.3. Материально-техническое обеспечение: 
НП «ИНО», должно располагать материально-технической базой, включая современную 

вычислительную технику, в том числе объединенную в локальную вычислительную сеть, иметь 
выход в глобальные сети электронной коммуникации (Интернет и другие). Материальная база 
должна соответствовать действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивать прове-
дение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подго-
товки и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных примерным учеб-
ным планом. 

4.2. Образовательное учреждение имеет право: 
4.2.1. Изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала при сохранении 

минимального содержания, определяемого данным документом. 
4.2.2. Осуществлять преподавание дисциплин в форме авторских лекционных занятий, за-

даний и семинаров по программам, обеспечивающим реализацию минимума содержания, оп-
ределяемого данным документом. 

4.3. Учебный план представлен ниже: 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы дополнительного образования по  

Направлению Бухгалтерский учет, анализ и аудит    
   0,6  
     

Объем работы студента (час.) 
В том числе 

№ п/п Наименование дисциплины 
Общее ко-
личество 
часов для 
изучения 

дисциплины 

А
уд

ит
ор

ны
х 

Н
а 

са
мо

ст
оя

те
ль

-
ну

ю
 п

од
го

то
вк

у 

1 2 3 4 5 
1. Менеджмент 18 12 6 

2. Теория бухгалтерского учета 18 12 6 

3. Финансы и кредит 18 12 6 

4. Управленческий учет в отраслях 18 12 6 

5. Учет в торговле 18 12 6 

6. Учет, анализ банкротства  18 12 6 

7. Учет на предприятиях малого бизнеса 18 12 6 

8. Теория экономического анализа 18 12 6 

9. Международные стандарты аудита 18 12 6 

10. Международные стандарты учета и финансовой отчетно-
сти 

18 12 6 

11. Контроль и ревизия 18 12 6 

12. Налоги и налогооблажение 18 12 6 

13. Страхование 18 12 6 

14. Налоговый учет и отчетность 18 12 6 

15. Инвестиции 18 12 6 

16. Бюджетный учет и отчетность 18 12 6 

17. Бухгалтерское дело 18 12 6 

18. Бухгалтерский финансовый учет 18 12 6 

19. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 18 12 6 

20. Бухгалтерский управленческий учет 18 12 6 

21. Налоговое планирование 18 12 6 

22. Организация и проведение налоговых проверок 18 12 6 

23. Анализ финансовой отчетности 18 12 6 



 15 
24. Лабораторный практикум по БУ (сквозная задача по фи-

нансовому учету и управленческому учету) 
24 18 6 

25. Аудит 18 12 6 

26. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 18 12 6 

27. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-
тельности 

24 18 8 

  ИТОГО 500 336 164 
 

5. Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших 
программу " 

 
5.1. Слушатель должен: 
иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и миро-

вой экономик; 
- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с дру-

гими процессами, происходящими в обществе; 
- обладать всеми навыками, знаниями и умениями, необходимыми в бухгалтерской про-

фессии.  
- владеть необходимыми знаниями в области экономической теории, бухгалтерского уче-

та (финансового и управленческого), бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализа хозяй-
ственной деятельности, аудита, налогообложения, делового и коммерческого права, финанси-
рования коммерческой деятельности и финансового управления, количественных экономико-
математических методов анализа и статистики для коммерческой деятельности, оперативного 
управления и стратегии, общей коммерческой стратегии и основных организационных струк-
тур, управленческих функций и методов, организационной деятельности, маркетинга на пред-
приятии и принципов международной коммерческой деятельности, информационной техноло-
гии, международных стандартов бухгалтерского учета (отчетности) и аудита; 

- уметь вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организации 
учета и отчетности на основе выбора эффективной учетной политики, базирующейся на со-
блюдении действующего законодательства и принципах укрепления экономики хозяйствующе-
го субъекта; 

- выполнять работы по учету наличия и движения активов, обязательств и капитала хо-
зяйствующего субъекта и определению результатов его хозяйственно-финансовой деятельно-
сти; 

- знать и уметь практически применять принципы и правила аудита основных хозяйствен-
ных операций; 

- уметь аналитически обрабатывать учетную и отчетную информацию с целью принятия 
хозяйственных решений и получения оценки эффективности функционирования объектов. 
 

6. Требования к итоговой аттестации 
 
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения теоретической и 

практической подготовленности специалиста к выполнению профессиональных задач, уста-
новленных настоящей программой. 

Итоговая аттестация включает прохождение итогового теста и зачета. 
Время, отведенное на прохождение теста и зачета не менее 3 часов. 
 


