Программа профессиональной переподготовки
«Бухгалтерский учет и финансы»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы:
формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере бухгалтерского учета.
1.2.
Категория
слушателей:
специалисты
предприятий,
осуществляющие
профессиональную деятельность в должности:
 бухгалтера;
 главного бухгалтера;
 руководителя финансово-экономической службы;
 специалиста по финансам;
 специалиста в сфере налогообложения;
 заместителя главного бухгалтера.
А так же лица, имеющие непрофильное образование, намеренные осуществлять
профессиональную деятельность в сфере бухгалтерского учета.
1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для освоения программы
(уровень образования):
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
1.4. Трудоемкость программы:
Всего 447 часов, из них 321 аудиторных часа, 126 часов самостоятельной работы
слушателей (СРС).
1.5. Форма обучения: очно-заочная.
1.6. Режим занятий: 80,25 дней по 4 учебных часа в день.
1.7. Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке.
1.9. Планируемые результаты обучения.
Программа направлена на освоение следующих трудовых функций и / или
приобретение следующих профессиональных компетенций (ПК):
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№
п/п

1.

2.

Наименование
дисциплин
программы
Экономика
организации

Правовое
регулирование
предпринимательс
кой деятельности

3.

Налоги и
налогообложение

4.

Финансовый

Трудовые функции и /
или профессиональные
компетенции
Проведение
финансового анализа,
бюджетирование
и
управление денежными
потоками
1.Принятие к учету
первичных
учетных
документов о фактах
хо зяйственной жизни
экономического
субъекта
2.Составление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.
3.Ведение налогового
учета и составление
налоговой отчетности,
налоговое
планирование
Ведение
налогового
учета и составление
налоговой отчетности,
налоговое
планирование.

Проведение

Умения

Знания

Практический опыт

1.Определять
общую
потребность
экономического субъекта в финансовых
ресурсах
2.Прогнозировать структуру источников
финансирования.

1.Основы
экономики,
техно логии,
организации произво дства и управления в
экономическом субъекте
2.Вну тренние
организационнораспорядительные
до кументы
экономического субъекта
1.Законодательство Российской Федерации о
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об
аудиторской
деятельности,
а
также
гражданское,
таможенное,
трудовое,
валютное законо дательство;
2.Отраслевое законодательство в сфере
деятельности
экономического
субъекта;
практика
применения
указанного
законодательства
3.Судебную
практику
по
вопросам
бухгалтерского учета

Проводить
экономическую оценку
ресурсов предприятия.

1.Законодательство Российской Федерации о
налогах и сборах, бу хгалтерском учете, в
области
социального
и
медицинского
страхования, пенсионного обеспечения, а
также гражданское, таможенное, трудовое,
валютное,
бюджетное
законодательство,
законодательство,
регулирующее
административное и уголовное право в части
ответственности за нарушения в сфере
уплаты налогов и сборов
2.Отраслевое законодательство в сфере
деятельности
экономического
субъекта;
практика
применения
указанного
законодательства
3.Судебную практику по налогообложению
1.Основы
финансового
менеджмента,

Вести налоговый учет
и составлять налоговую
отчетность.

1.Осуществлять
мониторинг
законодательства о нало гах и сборах
2.Анализировать
налоговое
законодательство,
типичные
ошибки
налогоплательщиков,
практику
применения законодательства налоговыми
органами, арбитражными судами.

1.Идентифицировать
объекты
налогообложения,
исчислять
налогооблагаемую базу, сумму налога и
сбора, а также сумму взносов в
государственные внебюджетные фонды
2.Исправлять ошиб ки в налоговом учете и
налоговой отчетности и в отчетности в
государственные внебюджетные фонды
3.Разрабатывать
вну тренние
организационно-распорядительные
документы, регу лирующие организацию и
осуществление налогового планирования
в экономическом субъекте
4.Разрабатывать учетную политику в
области налогообложения
1.Владеть методами финансового анализа

Осуществлять
мониторинг
законодательства
налогах и сборах.
Анализировать
налоговое
законодательство.
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Проводить финансовый

менеджмент

финансового анализа,
бюджетирование
и
управление денежными
потоками.

1.Составление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
2.Ито говое обобщение
фактов хо зяйственной
жизни.

5.

Бу хгалтерский
учет и финансовая
отчетность

информации,
содержащейся
в
бухгалтерской (финансовой) отчетности,
причинно-следственные
устанавливать
связи изменений, произошедших за
отчетный
период,
оценивать
потенциальные риски и возможности
экономического субъекта в обозримом
будущем
2.Формировать обоснованные выводы по
результатам информации, полученной в
процессе проведения финансового анализа
экономического субъекта
3.Формировать
структуру
бюджетов
денежных
средств,
а
также
перспективных, текущих и оперативных
финансовых планов
4.Применять результаты финансового
анализа экономического субъекта для
целей бюджетирования и управления
денежными по токами.
1.Сопоставлять данные аналитического
учета с оборотами и остатками по счетам
синтетического учета на последний
календарный день каждого месяца
2.Готовить различные справки, го товить
ответы
на
запросы,
со держащие
информацию, формируемую в системе
бухгалтерского учета
3.Обеспечивать со хранность регистров
бухгалтерского учета до передачи их в
архив
4.Формировать
в
соответствии
с
установленными правилами числовые
показатели в о тчетах, вхо дящих в состав
бухгалтерской (финансовой) отчетности,
при
централизованном
и
децентрализованном
ведении
бухгалтерского учета .
5.Составлять
бу хгалтерскую
(финансовую)
отчетность
при

методические до кументы по финансовому
анализу,
методические
документы
по
бюджетированию и управлению денежными
потоками
2.Методы финансового анализа и
финансовых вычислений
3.Передовой отечественный и зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками.

анализ, осуществлять
бюджетирование и
управление денежными
потоками.

1.Вну тренние организационнораспорядительные документы
экономического субъекта, регламентирующие
особенности группировки информации,
содержащейся в первичных учетных
документах, правила хранения документов и
защиты информации в экономическом
субъекте
2.Основы
законо дательс тва
Российской
Федерации о бу хгалтерском учете
3.Практику применения законодательства
Российской
Федерации
по
вопросам
оформления первичных учетных до кументов;
4.Практику применения законодательства
Российской Федерации по бу хгалтерскому
учету
5.Практику применения законодательства
Российской
Федерации
по
вопросам
денежного
измерения
объектов
бухгалтерского учета

Составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность.
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Проведение
финансового анализа,
бюджетирование
и
управление денежными
потоками.

6.

7.

8.

Анализ
финансовой
отчетности

Управление
инвестициями

Бу хгалтерский
финансовый учет

Проведение
финансового анализа,
бюджетирование
и
управление денежными
потоками
1.Принятие к учету
первичных
учетных
документов о фактах
хо зяйственной жизни
экономического
субъекта
2.Денежное измерение
объектов
бухгалтерского учета и
текущая группировка
фактов хо зяйственной
жизни.

реорганизации
или
ликвидации
юридического лица.
1.Владеть методами финансового анализа
информации,
содержащейся
в
бухгалтерской (финансовой) отчетности,
устанавливать
причинно-следственные
связи изменений, произошедших за
отчетный
период,
оценивать
потенциальные риски и возможности
экономического субъекта в обозримом
будущем
2.Определять источники информации для
проведения
анализа
финансового
состояния экономического субъекта
3.Проверять
качество
аналитической
информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа и
выполнять процедуры по ее обобщению
4.Формировать аналитические о тчеты и
представлять
их
заинтересованным
пользователям
Оценивать и анализировать финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
э кономического
субъекта.
1.Составлять
(оформлять)
первичные
учетные документы, в том числе
электронные документы
2.Вести регистрацию и накопление
данных посредством двойной записи, по
простой системе
3.Применять
правила
стоимостного
измерения объектов бухгалтерско го учета,
способы
начисления
амортизации,
принятые
в
учетной
политике
экономического субъекта
4.Составлять бу хгалтерские записи в

1.Методы финансового анализа и
финансовых вычислений
2.Передовой отечественный и зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками.

Проводить финансовый
анализ, осуществлять
бюджетирование
и
управление денежными
потоками.

1.Основы
финансового
менеджмента,
методические до кументы по финансовому
анализу,
методические
документы
по
бюджетированию и управлению денежными
потоками
2.Методы финансового анализа и
финансовых вычислений
1.Порядок составления сво дных учетных
документов в целях осуществления контроля
и упорядочения обработки данных о фактах
хо зяйственной жизни
2.Основы
законо дательства
Российской
Федерации о бу хгалтерском учете
3.Практику применения законодательства
Российской
Федерации
по
вопросам
оформления первичных учетных до кументов;
4.Практику применения законодательства
Российской Федерации по бу хгалтерскому
учету

Управлять
инвестиционным
портфелем.

Проводить
учет
первичных до кументов,
оценивать
объекты
бухгалтерского учета и
факты хо зяйственной
жизни.
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3.Ито говое обобщение
фактов хо зяйственной
жизни.

9.

10.

11.

Управленческий
учет и анализ

Автоматизация
бу хгалтерского
учета

Основы аудита

1.Денежное измерение
объектов
бухгалтерского учета и
текущая группировка
фактов хо зяйственной
жизни.
2.Ито говое обобщение
фактов хо зяйственной
жизни.
3.Проведение
финансового анализа,
бюджетирование
и
управление денежными
потоками.
1.Ито говое обобщение
фактов хо зяйственной
жизни.
2.Составление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.

1.Составление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
2.Проведение
финансового анализа,
бюджетирование
и
управление денежными

соответствии с рабочим планом счетов
экономического субъекта
5.Определять (разрабатывать) способы
ведения
бу хгалтерского
учета
и
формировать
учетную
политику
экономического субъекта
1.Владеть мето дами калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг),
составлять
о тчетные
кальку ляции,
производить расчеты заработной платы,
пособий и иных выплат работникам
экономического субъекта
2. Определять источники информации для
проведения
анализа
финансового
состояния экономического субъекта
3. Формировать аналитические отчеты и
представлять
их
заинтересованным
пользователям.

5.Практику применения законодательства
Российской
Федерации
по
вопросам
денежного
измерения
объектов
бухгалтерского учета

1.Методы калькулирования себестоимости
продукции (работ, услу г)
2.Методы учета затрат продукции (работ,
услуг
3.Передовой отечественный и зарубежный
опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными
потоками.

Проводить
калькулирование
себестоимости
продукции (работ,
услуг).

1.Составлять
(оформлять)
первичные
учетные документы, в том числе
электронные документы
2.Пользоваться
компьютерными
программами для ведения бу хгалтерского
учета, информационными и справочноправовыми системами, оргтехникой.

1.Основы информатики и вычислительной
техники
2.Современные
технологии
автоматизированной обработки информации
3.Вну тренние организационнораспорядительные документы
экономического субъекта, регламентирующие
особенности группировки информации,
содержащейся в первичных учетных
документах, правила хранения документов и
защиты информации в экономическом
субъекте
1.Законодательство Российской Федерации о
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об
аудиторской
деятельности,
а
также
гражданское,
таможенное,
трудовое,
валютное законо дательство;
2.Отраслевое законодательство в сфере
деятельности
экономического
субъекта;
практика
применения
указанного

Составлять
(оформлять) первичные
учетные документы, в
том числе электронные
документы.

1.Владеть приемами комплексной
проверки первичных учетных документов
2.Исправлять ошибки, допущенные при
ведении бу хгалтерского учета, в
соответствии с установленными
правилами
3.Формировать аналитические о тчеты и
представлять
их
заинтересованным

Осуществлять
подго товку
к
аудиторской проверке.
Оформлять результаты
аудита бу хгалтерской
(финансовой)
отчетности.
5
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Введение в МСФО

потоками

пользователям

Составление
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.

1.Определять (разрабатывать) способы
ведения
бу хгалтерского
учета
и
формировать
учетную
политику
экономического субъекта
2.Формировать
в
соответствии
с
установленными правилами числовые
показатели в о тчетах, вхо дящих в состав
бухгалтерской (финансовой) отчетности,
при
централизованном
и
децентрализованном
ведении
бухгалтерского учета
3.Владеть методами финансового анализа
информации,
содержащейся
в
бухгалтерской (финансовой) отчетности,
устанавливать
причинно-следственные
связи изменений, произошедших за
отчетный
период,
оценивать
потенциальные риски и возможности
экономического субъекта в обозримом
будущем

законодательства
3.Судебную практику по вопросам
бухгалтерского учета
1.Законодательство Российской Федерации о
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об
аудиторской
деятельности,
а
также
гражданское,
таможенное,
трудовое,
валютное законо дательство;
2.Международные стандарты финансовой
отчетности или международные стандар ты
финансовой отчетности для общественного
сектора
3.Методы
финансового
анализа
и
финансовых вычислений.

Составлять
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность по М СФО.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки
Наименование
дисциплин
Экономика
организации
Правовое
регулирование
предпринимательск
ой деятельности
Налоги и
налогообложение
Финансовый
менеджмент
Бу хгалтерский учет
и финансовая
отчетность
Анализ финансовой
отчетности
Управление
инвестициями
Бу хгалтерский
финансовый учет
Управленческий
учет и анализ
Автоматизация
бухгалтерского
учета
Основы аудита
Введение в М СФО
Ито говая
аттестация
(междисциплинарн
ый экзамен)
Ито го по
программе

Аудиторные занятия, часов
лабопрактические и
раторн
лекции
семинарские
ые разанятия
боты

Текущ
ий
контро
ль

Форма
промежу
-точной
аттестации

-

-

зачет

10

6

-

зачет

-

10

6

-

зачет

16

-

10

6

-

экзамен

26

16

-

10

6

КР

зачет

32

26

16

-

10

6

РГР

экзамен

26

16

8

-

8

10

-

зачет

50

32

20

-

12

18

КР

экзамен

42

26

16

-

10

16

-

экзамен

42

36

-

36

6

РГР

зачет

36
32

26
26

16
16

-

10
10

10
6

-

зачет
зачет

33

3

-

-

-

30

-

-

447

321

172

36

110

126

Общая
трудоемкость,
часов

Всего
аудиторных
часов*

26

26

16

-

10

32

26

16

-

32

26

16

32

26

32

СРС**,
часов

-

-

