ПРОГРАММА
профессиональной переподготовки
по специальности
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ

г. Омск - 2016

Программа профессиональной переподготовки по направлению
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» разработана на основе
Профессионального Стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом
Министерства труда РФ от 22.12.2014 № 1061н, Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Актуальность данной программы обусловлена востребованием на
рынке труда грамотных, осведомленных, высококвалифицированных
экономистов.
Программа рекомендуется:
- дипломированные специалисты в различных областях знания:
экономисты, юристы, специалисты иных гуманитарных направлений,
специалисты естественного и технического профиля;
- корпоративные клиенты, реализующие обучения персонала с целью
повышения квалификации своих сотрудников.
Преимущественной сферой профессиональной деятельности лиц,
прошедших обучение по Программе, является деятельность в сфере
бухгалтерского учета и аудита.
Программа сформирована таким образом, что позволяет охватить
важнейшие аспекты деятельности специалистов в области бухгалтерского
учета.
Преимуществами Программы являются ее насыщенность, высокая
информативность при компактности и лаконичности содержания учебных
разделов, а также практикоориентированность.

Цель
программы
профессиональной
переподготовки
–
формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых
согласно
Профессионального
стандарта
«Бухгалтер»
для
профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета, анализа и
аудита».
В процессе освоения Программы решаются следующие задачи по
формированию знаний:
содержания бухгалтерского финансового учета как стержневого и
базового в системе специальных дисциплин;
информационной системы для внутренних и внешних
пользователей;
методологии учета фактов хозяйственной деятельности по
предложенным темам программы;
подготовки и представления информации для бухгалтерской
(финансовой) отчетности, удовлетворяющей требованиям внешних и
внутренних пользователей;
современных подходов бухгалтерского финансового учета в
условиях внутренней и внешней экономической среды;
использования информации бухгалтерского финансового учета
для принятия соответствующих управленческих решений, способствующих
эффективной деятельности экономических субъектов.

Всего
часов

Самосто Форма
ятельная контроля
работа

практика

Бухгалтерский (финансовый) учет
Организация
бухгалтерского
(финансового) учета. Учет денежных
средств и финансовых вложений. Учет
основных средств и нематериальных
активов. Учет расходов, выпуска готовой
продукции и продаж. Учет оплаты и
расчетов с персоналом организации. Учет
текущих расчетов. Учет доходов и
финансовых результатов. Учет расчетов с
бюджетом по налогам и сборам.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Управленческий учет
Сущность,
задачи
и
принципы
организации
бухгалтерского
управленческого учета. Затраты: понятие,
классификация, поведение. Современные
методы калькулирования себестоимости,
применяемые
на
практике.
Бюджетирование и контроль затрат.
Внутренняя (сегментарная) отчетность
организации.
Финансовый менеджмент
Эволюция финансового менеджмента за
рубежом и в России. Базовые концепции
финансового
менеджмента.
Методологические основы принятия
финансовых решений. Информационное
обеспечение финансового менеджмента.
Финансовая политики организации.
Налоги и налогообложение
Основы
построения
налогов,
их
характеристика и структура. Понятие
налоговой системы, ее составные
элементы и факторы развития. Понятие

В том числе
Из них

лекции

Наименование дисциплины

Аудиторной занятия

Категория слушателей: лица с высшим и средним профессиональным
образованием
Форма обучения: заочная, без отрыва от производства
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налогового контроля, его формы и
методы. Понятие прямых и косвенных
налогов. Место и роль налога на
прибыль, НДС и НДФЛ в налоговой
системе России.
Аудит
Основные этапы, сущность техники и
технологии проведения аудиторских
проверок.
Планирование
аудита.
Аудиторские
доказательства,
аудиторская
выборка
и
рабочие
документы аудитора. Внутренний аудит:
цели
и
задачи.
Международные
требования и этические принципы
организации
работы
внутреннего
аудитора. Организация и технология
работы службы внутреннего аудита.
Завершение
аудиторской
проверки.
Сообщение аудитора по результатам
проверки и аудиторское заключение.
Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности
Предмет,
содержание
и
задачи
комплексного экономического анализа и
его роль в управлении организацией.
Анализ
и
управление
объемами
производства
и
продаж.
Анализ
организационно-технического
уровня
развития
производства.
Анализ
и
управление затратами и себестоимостью
продукции.
Анализ
финансовых
результатов деятельности коммерческой
организации. Анализ эффективности
капитальных и финансовых вложений.
Бухгалтерский учет ВЭД
Сущность и значение в экономике страны
внешнеэкономической
деятельности.
Виды ВЭД. Особенности бухгалтерского
учета ВЭД. Учет экспортных операций.
Учет импортных операций.
Страхование
Основы страховой деятельности. Теория
риска.
Андеррайтинг.
Формы
организации
страхового
бизнеса.
Транснациональные
страховые
и
финансовые корпорации в условиях
глобализации. Российское страхование на
мировом
финансовом
рынке.
Корпоративное управление.
Финансы
Функциональная финансовая система.
Институциональная финансовая система.
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Финансовые рынки. Валютный рынок.
Рынок золота. Кредитный рынок. Рынок
ценных
бумаг.
Функции
государственного бюджета. Структура и
взаимосвязь
доходов
расходов
государственного бюджета. Состояние
бюджета:
дефицит,
профицит.
Управление
дефицитом
бюджета.
Финансовое
планирование.
Государственное
финансовое
планирование.
Краткосрочное
и
долгосрочное финансовое планирование.
Финансовая политика РФ
Управление
государственными
и
муниципальными заказами
Общие принципы размещения заказов
для государственных и муниципальных
нужд. Нормативная правовая база
формирования,
размещения
государственных
и
муниципальных
заказов.
Процедура
размещения
государственных
и
муниципальных
заказов.
Государственные
и
муниципальные контракты.
Бухгалтерский учет на предприятиях
малого бизнеса
Организационные,
правовые
и
экономические основы деятельности
субъектов малого предпринимательства.
Особенности
организации
бухгалтерского учета и налогообложения
на предприятиях малого бизнеса. Учетная
политика на предприятиях малого
бизнеса, учитывающая особенности учета
и налогообложения. Учет инвестиций,
основных средств и нематериальных
активов.
Международные
стандарты
финансовой отчетности
Международная
стандартизация
финансовой отчетности. Формирование и
развитие
системы
МСФО.
Концептуальные основы МСФО, состав и
порядок
представления
отчетности,
формируемой в формате МСФО. Порядок
отражения в отчетности нефинансовых
активов предприятия. Отражения в
отчетности финансовых результатов,
налогов на прибыль и изменений
обменных курсов валют. Учет и
отражение в отчетности финансовых
инструментов,
резервов,
условных

36

12

8

4

24

Зачет

36

12

8

4

24

Зачет

42

18

10

8

24

Экзамен

активов и обязательств.
Информационные
системы
бухгалтерского учета
Организация
и
принципы
функционирования
бухгалтерских
программных систем. Концептуальная
модель обработки данных в АИС БУ.
Программа
1С:
Предприятие
8.3,
Программные продукты для сдачи
отчетности в ПФ и ИФНС.
Итоговая аттестация
Вся образовательная программа
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Защита выпускной аттестационной работы
540
218 130 88
322

СОСТАВИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Г.И. Кольке – к.э.н., доцент кафедры экономических и гуманитарных наук
СКИТУ.

