
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и 

аудита» 

1. Направление подготовки:  

1.1. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» утвержден приказом Минтруда России от 

21.02.2019 № 103н (зарегистрирован в Минюсте России 25 марта 2019 года № 5415).  

1.2. Профессиональный стандарт «Аудитор» утвержден приказом Минтруда России от 

19.10.2015 N728н (зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2015 N 39802). 

1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. №954 

2. Категория слушателей: 

2.1. граждане в возрасте 50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста; 

2.2. женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-

х лет; 

2.3. женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного 

возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно; 

2.4. молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям: 

- граждан, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в 

соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более;   

- граждан, которые с даты выдачи им документа об образовании (квалификации) не 

являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 

месяцев и более;  

2.5. граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением штата или численности работников 

организации); 

2.6. граждан, завершающих обучение по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования в текущем календарном году, обратившихся 

в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа по полученной 

профессии (специальности) 

3. Форма обучения (подчеркнуть)  

очная, очно-заочная, заочная;  

очная с прим. ДОТ, очно-заочная с прим. ДОТ, заочная с прим. ДОТ 

 очная с прим. ЭО и ДОТ, очно-заочная с прим. ЭО и ДОТ, заочная с прим. ЭО и ДОТ.  

4. Период реализации программы: 144 акад. ч., 3,5 недели 

5. Период актуальности программы: до «30» декабря 2022г. 

6. Язык, на котором реализуется программа – русский 

7. Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы:  

7.1. Бухгалтерский учет  

Теория бухгалтерского учета. Основы бюджетного законодательства РФ. Принцип 

эффективности использования бюджетных средств. Правовой статус участников 

бюджетного процесса. Реформирование бюджетного процесса и бухгалтерского учета в 

Российской Федерации на современном этапе. Вопросы финансовой самостоятельности 

бюджетных учреждений в условиях реформирования государственных финансов. 

Актуальные вопросы перехода на применение федеральных стандартов бухгалтерского 

учета для бюджетных и автономных учреждений: теоретические и практические аспекты. 

Особенности формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности. Основные 

направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021-2023 год. 



7. 2. Анализ хозяйственной деятельности  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 

Основные направления финансового анализа, расчет, интерпретация и оценка комплекса 

финансовых показателей, характеризующих различные стороны деятельности 

организации. Проблемы и затруднения, возникающие в финансовом состоянии 

организации. 

7.3. Аудит 

Определение и принципы внутреннего аудита. Цели внутреннего аудита. Роль и задачи 

внутреннего аудита. Нормативная правовая база в области внутреннего аудита. Тенденции 

развития внутреннего аудита. Внутренний финансовый аудит. Составление годового плана 

внутреннего аудита и программ аудиторских мероприятий. Виды аудиторских 

мероприятий. Планирование аудита (план, программа аудиторского мероприятия). 

Аудиторские выборки. Информирование о результатах аудиторских мероприятий. 

7.4. Экономическая безопасность   

Экономическая безопасность. Основы системы экономической безопасности: элементы, 

признаки, процессы и структура. Связь между структурными элементами экономической 

безопасности. Процесс возникновения внешних и внутренних угроз, проявляющихся при 

активном ведении органами государственной власти активной инвестиционной 

деятельности. 

8. Формы контроля 

итоговая аттестация: экзамен в форме тестирования 

9. Основная литература 

1. Андреева, Л. В., Бодрова Т. В. Учет, анализ и аудит показателей, обеспечивающих 

экономическую безопасность хозяйствующих субъектов. Учебное пособие. — М.: Дашков 

и Ко, 2020. — 102 c.  

2. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэконом. деятельности: Учебник 

/ Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, Ж.А. Кеворкова и др. — М.: Вузовский учебник, 2018. - 352 c. 

 


