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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
1. Обоснование необходимости
Ведение бухгалтерского учета в любом экономическом субъекте является
объективной необходимостью, обусловленной не только обеспечением эффективного
управления организацией, но и требованиями действующих нормативных актов.
Программа профессиональной переподготовки дает возможность после успешно
пройденного обучения получить право на осуществление профессиональной деятельности
в области бухгалтерского учета. Обучающиеся ознакомятся с современными
нормативными требования по организации бухгалтерского учета, внутреннего контроля и
анализа хозяйственной деятельности коммерческой организации, получат практические
навыки по ведению учета, подготовке и представлению бухгалтерской и налоговой
отчетности, в том числе и с использованием специализированного программного
обеспечения, а также в учетом международных стандартов финансовой отчетности.
В процессе обучения особое внимание уделяется развитию практических навыков
оформления первичной учетной документации (в том числе и с использованием
специализированных программных продуктов), систематизации учетных данных и их
обобщению в формах бухгалтерской и налоговой отчетности, выявлению и исправлению
ошибок в учете и отчетности, разработке мероприятий по обеспечению достоверности
учетных данных, трактовке и анализу учетной информации.
Программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» разработана с учетом требований профессионального стандарта «Бухгалтер».
2. Цель программы профессиональной переподготовки
Целью программы является формирование у обучаемых навыков применения на
практике принципов организации и реализации учетного процесса, контроля и анализа
финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта.
3. Задачи программы профессиональной переподготовки
– предоставление образовательных услуг, основанных на учебно-методических
материалах и документах образовательной программы, способствующих развитию
личностных качеств, а также формированию профессиональных компетенций обучаемых;
– обеспечение инновационного характера подготовки обучаемых на основе поиска
оптимального соотношения между сложившимися традициями и современными
подходами к организации учебного процесса;
– реализация компетентностного подхода при формировании компетенций
обучаемых на основе сочетания контактной работы с преподавателем и самостоятельной
работы обучающихся;
– формирование у обучаемых навыков применения на практике принципов
организации и реализации учетного процесса, контроля и анализа финансовохозяйственной деятельности экономического субъекта.
4. Содержание программы профессиональной переподготовки
Модуль № 1. Теория бухгалтерского учета: система нормативного регулирования
бухгалтерского учета, принципы бухгалтерского учета, порядок формирования бухгалтерских
записей, требования к оформлению первичной учетной документации, общее представление
об оценке объектов бухгалтерского учета, калькуляции, подходах к проведению
инвентаризации активов и финансовых обязательств экономического субъекта.
Модуль № 2. Финансовый учет и отчетность: порядок оформления в учете фактов
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хозяйственной жизни с активами, обязательствами и капиталом коммерческой
организации, альтернативные варианты учетной методологии, порядок выведения
финансового результата и представления информации об объектах бухгалтерского учета в
составе форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Модуль № 3. Автоматизация бухгалтерского учета: практическое использование
современных средств автоматизации учета для формирования учетной информации об
активах, обязательствах, капитале, доходах, расходах и фактах хозяйственной
деятельности коммерческой организации.
Модуль № 4. Управленческий учет и отчетность: организация и постановка
системы управленческого учета в экономическом субъекте, разработка системы регистров
управленческого учета и форм управленческой отчетности, бюджетирование в системе
управленческого учета, подготовка учетно-аналитического обеспечения принятия
обоснованных управленческих решений.
Модуль № 5. Налоговый учет и отчетность: организация налогового учета в
коммерческой организации, подготовка и представление налоговой отчетности при
различных режимах налогообложения, налоговая оптимизация.
Модуль № 6. Анализ финансовой отчетности: оценка деловой активности,
рентабельности, анализ состава и движения капитала организации, эффективности
использования денежных средств, состава и движения дебиторской и кредиторской
задолженностей на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации.
Модуль № 7. Аудит и внутренний контроль: организация и методика аудита,
организация и функционирование систем внутреннего контроля.
Модуль № 8. Международные стандарты финансовой отчетности: концепция
подготовки и представления отчетности в соответствии с МСФО, состав и содержание
отчетности по МСФО, основы трансформации отчетности.
Самостоятельная работа слушателей курируется ведущими преподавателями.
Формой итоговой аттестации является комплексный экзамен.
5. Целевая аудитория
– лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
– лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
6. Состав группы
– от 15 чел.
7. Период реализации
– 7 месяцев (объем программы 550 часов).
8. Организационно-технические условия реализации
– программа профессиональной переподготовки реализуется силами профессорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, имеющего опыт практической
деятельности в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита.
9. Стоимость обучения
– 30250 руб.
10. Документ по итогам реализации программы
– диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.
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