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Направление подготовки: экономика 

Программа «Бухгалтерский учёт и аудит» ориентирована на профессиональный 

стандарт «Бухгалтер», утверждённый приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.12.2014 № 1061н (регистрационный № 309). 

Цель программы: формирование (совершенствование) системных знаний и компетен-

ций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере 

бухгалтерского учёта и аудита.   

В ходе реализации программы будут совершенствоваться следующие компетенции: вла-

дение методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности, устанавливание причинно-следственных связей изменений, про-

изошедших за отчётный период, оценивание потенциальных рисков и возможностей эко-

номического субъекта в обозримом будущем; умение обосновывать принятые экономиче-

ским субъектом решения при проведении внутреннего контроля, внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых и иных проверок; умение идентифицировать объекты налого-

обложения, исчислять налогооблагаемую базу, сумму налога и сбора, а также сумму взно-

сов в государственные внебюджетные фонды; умение осуществлять меры налоговой оп-

тимизации в конкретных условиях деятельности по всей совокупности налогов и сборов; 

умение применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; формирование документированной 

систематизированной информации об объектах бухгалтерского учёта в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и составление на её основе бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности, раскрывающую информацию о финансовом положении экономиче-

ского субъекта на отчётную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчётный период, необходимую пользователям этой отчётности для 

принятия экономических решений. 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образо-

вание; лица, получающие высшее образование (последний год обучения). 

Трудоёмкость программы: 20 зачётных единиц, 760 часов, в том числе 360 аудиторных 

часов. 

Срок обучения: от 7,5 до 8 месяцев. 

Форма обучения: очно-заочная.  

Режим занятий: 2-3 дня в неделю по 4 аудиторных часа в день. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 разделов, дисциплин 

Трудоёмкость Объем ауд. часов 
Внеауди-

торная 

(самостоя-

тельная) 

работа 

Форма 

 итогового 

 контроля 

в 

зачетных  

единицах 

в 

часах 

всего 

ауд. 

часов 

лекции 

практи-

ческие 

занятия/ 

деловые 

игры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I  Базовая часть 2 76 32 16 16 44  

1.1. 
Экономика организа-

ций (предприятий) 
1 38 8 4 4 30 зачёт 



№ 

п/п 

Наименование 

 разделов, дисциплин 

Трудоёмкость Объем ауд. часов 
Внеауди-

торная 

(самостоя-

тельная) 

работа 

Форма 

 итогового 

 контроля 

в 

зачетных  

единицах 

в 

часах 

всего 

ауд. 

часов 

лекции 

практи-

ческие 

занятия/ 

деловые 

игры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2. 

Правовое регулиро-

вание предпринима-

тельской деятельно-

сти 

1 38 24 12 12 14 зачёт 

II Профильная часть 17 646 324 156 168 322  

2.1. 
Бухгалтерский   

финансовый учёт 
3 114 82 46 36 32 экзамен 

2.2. 
Бухгалтерский 

управленческий учёт 
2 76 34 18 16 42 экзамен 

2.3. 
Бухгалтерская (фи-

нансовая) отчётность 
2 76 46 20 26 30 экзамен 

2.4. 
Налоги и налогооб-

ложение 
3 114 48 24 24 66 экзамен 

2.5. 
Анализ хозяйствен-

ной деятельности 
1 38 24 14 10 14 зачёт 

2.6. Аудит 2 76 22 12 10 54 экзамен 

2.7. 
Анализ финансовой 

отчётности 
2 76 34 14 20 42 экзамен 

2.8. 
Финансовый ме-

неджмент 
1 38 14 8 6 24 зачёт 

2.9. 

Практикум по про-

грамме «1С: Бухгал-

терия» 

1 38 20  20 18 зачёт 

 ВСЕГО: 19 722 356 172 184 366 
 6 экзаменов/ 

 5 зачётов 

 

Итоговая   

аттестация:  
подготовка и защита 

аттестационной  

работы 

1 38 4  4 34  

 ИТОГО: 20 760 360 172 188 400  

 


