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1. Цель и планируемые результаты обучения
Цель обучения - получение знаний, умений и навыков, необходимых для ведения
профессиональной деятельности в сфере «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Планируемые результаты обучения: формирование профессиональных компетенций,
позволяющих использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
в области бухгалтерского учета, составления отчетности, исчислении налогов,
экономического анализа и аудита.
Программа профессиональной переподготовки дополнительного профессионального
образования «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», реализуемая Воронежским
государственным аграрным университетом – это совокупность учебно-методической
документации, которая включает в себя учебный план, рабочие программы учебных
дисциплин (хранятся в электронном и бумажном виде на кафедре бухгалтерского учета и
аудита), программу учебной практики, итоговой аттестации, календарный учебный
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию программы.
Нормативно-правовую базу разработки составляют:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-Ф3 (с изм. и доп.);
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23
«О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов»;
Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05 вн;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г.
№ 1327;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22
декабря 2014 г. № 1061н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19
октября 2015 г. № 728н «Об утверждении профессионального стандарта «Аудитор»;
Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ:
П ВГАУ 1.4.07 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимися по
программам дополнительного образования от 07.03.2017 г.;
П ВГАУ 1.4.08 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и основании перевода, отчисления
и восстановления обучающихся по программам дополнительного образования от
07.03.2017 г;
П ВГАУ 1.4.02 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, составлении и утверждении
рабочей программы учебной дисциплины и практики профессиональной переподготовки
и повышения квалификации от 07.03.2017 г;
П ВГАУ 1.4.03 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке программы профессиональной
переподготовки дополнительного профессионального образования от 03.03.2017 г;
П ВГАУ 1.4.06 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации слушателей программ дополнительного профессионального
образования от 03.03.2017 г;
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П ВГАУ 1.4.05 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения практики
обучающихся по программам дополнительного профессионального образования от
07.03.2017 г;
П ВГАУ 1.4.09 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения дополнительного
профессионального образования от 07.03.2017 г;
П ВГАУ 1.4.04 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускников
программ дополнительного профессионального образования от 07.03.2017 г;
П ВГАУ 1.4.04 – 2016 ПОЛОЖЕНИЕ о дополнительном профессиональном
образовании от 21.11.2016 г;
ПСП ВГАУ 7.3.013.200000 – 2015 ПОЛОЖЕНИЕМ
об управлении
дополнительного образования от 03.02.2016 г;
П ВГАУ 1.1.01 – 2017 ПОЛОЖЕНИЕ об аттестационной комиссии;
Лицензия серия 90Л01 № 0008770, регистрационный № 1750 от 10 ноября 2015 г.,
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования на срок - бессрочно.
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
профессиональной переподготовки дополнительного профессионального образования
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - слушатель должен иметь документ о высшем или
среднем профессиональном образовании или справку об обучении в высшем учебном
заведении.
Область профессиональной деятельности слушателя, освоившего программу,
включает: экономические, финансовые, производственно-экономические и аналитические
службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые,
кредитные и страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти и
др.
Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу
ДПП, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные
процессы.
Программа ориентирована на расчетно-экономический; аналитический; учетный
виды деятельности исходя из потребностей рынка труда.
Выпускник, освоивший программу, должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых
для проведения конкретных экономических расчетов;
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические
процессы и явления;
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации;
ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации;
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
составление и использование бухгалтерской отчетности;
осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.
Слушатель,
освоивший
программу
профессиональной
переподготовки
дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
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способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами;
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет
выполнение отдельных поручений для целей аудиторского задания и оказания
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью
выполнение аудиторских процедур (действий), осуществление отдельных операций
при оказании сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской
деятельностью
способностью
осуществлять
документирование
хозяйственных
операций,
формировать бухгалтерские проводки на основе Плана счетов;
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
Слушатель,
освоивший
программу
профессиональной
переподготовки
дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
должен обладать следующими профессиональными функциями:
Обобщенные трудовые функции: Ведение бухгалтерского учета. Трудовые функции:
Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни
экономического субъекта; Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая
группировка фактов хозяйственной жизни; Итоговое обобщение фактов хозяйственной
жизни.
Обобщенные трудовые функции: Составление и представление финансовой
отчетности экономического субъекта. Трудовые функции: Составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности; Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности.
Обобщенные трудовые функции: Осуществление вспомогательных функций при
выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской
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деятельностью. Трудовые функции: Выполнение отдельных поручений для целей
аудиторского задания и оказания прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью.
(Приложение – 1)
2. Учебный (тематический) план
Цель: получение специальных знаний для профессиональной деятельности в сфере
бухгалтерского учета, анализа и аудита
Для специалистов организаций и студентов выпускных курсов.
Форма обучения – очная
Бюджет учебного времени – 504 ак. часов
Срок обучения 7 мес.
План учебного процесса
№
п/п

Наименование
дисциплин

1.

2.
Блок 1 «Дисциплины»

1.
2.
3.
4.

Теория бухгалтерского учета
Бухгалтерский финансовый учет
Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность
Налоги и налогообложение
Международные стандарты
финансовой отчетности
Экономический анализ
Аудит
Бухгалтерский учет в бюджетных
организациях
Автоматизированные системы
бухгалтерского учета (1С:
Бухгалтерия 8)

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Бюджет учебного времени
Всего
В том числе
времени,
лекции практически
ак. часов
е занятия
3.
4.
5.

Форма
контроля,

6.

14
112
54
10

6
48
26
4

8
64
28
6

Зачет
Экзамен
Экзамен
Зачет

42
20

10
12

32
8

Экзамен
Зачет

52
56
20

20
26
8

32
30
12

Экзамен
Экзамен
Зачет

76

4

72

Экзамен

12

-

12

зачет

36

-

-

Итоговый
(междисциплинарн
ый) экзамен

504

164

304

Блок 2 «Практики»
1.

Учебная практика

Блок 3. Итоговая аттестация
1.

Итоговый (междисциплинарный)
экзамен

Всего

В календарном учебном графике указана последовательность реализации программы
профессиональной переподготовки дополнительного профессионального образования
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации (Приложение 2).
3. Содержание программы профессиональной переподготовки дополнительного
профессионального образования «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Представлены аннотации к рабочим программам учебных дисциплин программы
профессиональной переподготовки дополнительного профессионального образования
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в том числе аннотация учебной практики.
Блок 1 Дисциплины
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Теория бухгалтерского
учета
1. Предметом изучения дисциплины Теория бухгалтерского учета являются
основополагающие принципы бухгалтерского учета, закономерности регистрации и
формирования информации об экономической деятельности хозяйствующего субъекта
для удовлетворения потребностей системы управления и внешних пользователей.
Цель преподавания дисциплины – изучение сущности и роли бухгалтерского учета,
знания исторической и этической перспективы развития бухгалтерской профессии,
теоретических основ учета и анализа.
К основным задачам освоения дисциплины относится изучение:
Роли и функций учета в управлении организацией;
Требований и порядка отражения хозяйственных операций на счетах
бухгалтерского учета;
Приемов обобщения и детализации информации;
Содержания счетов бухгалтерского учета, их классификации, назначения и
порядок построения учетных регистров;
Организации бухгалтерского учета и отчетности.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами программы профессиональной
переподготовки дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» дисциплина «Теория бухгалтерского учета» направлена на формирование
профессиональных компетенций:
Название компетенции
способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
способностью
осуществлять
документирование
хозяйственных
операций, проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации
и
формировать
на
его
основе
бухгалтерские проводки

способностью
формировать
бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации

Планируемые результаты обучения
Знать: назначение, построение и содержание
бухгалтерского баланса, сущность происходящих в
нем изменений под влиянием хозяйственных
операций, принципы и порядок формирования
результативных
показателей
деятельности
предприятий.
Уметь: составлять упрощенный бухгалтерский баланс,
различать типы изменений в нем в результате
отражения различных хозяйственных операций.
Знать: порядок документирования хозяйственных
операций, регистры, технику и формы бухгалтерского
учета, основы организации бухгалтерского учета;
- план счетов и порядок классификации счетов по
различным признакам.
Уметь: оформлять первичные документы, вести
учетные регистры применительно к действующим
формам учета.
Владеть: базовыми навыками заполнения учетной
документации (первичных документов, учетных
регистров).
Уметь: - использовать систему счетов бухгалтерского
учета и применять двойную запись;
- формировать бухгалтерские корреспонденции и
объяснять их экономическое содержание.
Владеть:
навыками
отражения
хозяйственных
операций в системе счетов бухгалтерского учета.

3. Краткое содержание дисциплины.
1. Сущность и содержание бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского
учета. Балансовое обобщение.
2. Классификация счетов и план счетов бухгалтерского учета.
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3. Организация первичного и сводного учета. Инвентаризация, порядок
проведения. Оценка имущества и обязательств организации.
4. Модели текущего учета основных хозяйственных процессов
5. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. Основы бухгалтерской
отчетности.
6. Учетная политика предприятия. Руководство бухгалтерским учетом в
Российской Федерации. Организация бухгалтерского учета на предприятиях
Формы текущей аттестации: опрос; проверка выполнения практических занятий;
тест.
Формы промежуточной аттестации: зачет
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Бухгалтерский
финансовый учет
1.Цель изучения дисциплины - является формирование твердых теоретических
знаний
и
практических
навыков
по
организации
бухгалтерского
учета
предпринимательской деятельности, подготовке и представлению финансовой
информации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия решений
в области финансовой политики, управления экономикой, а также налогообложения..
В ходе изучения дисциплины «Бухгалтерский (финансовый) учет» ставятся
следующие задачи:
- приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций
предпринимательской деятельности, направленной на получение результатов финансовохозяйственной деятельности;
- организация информационной системы для заинтересованных пользователей;
- подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей
требованиям различных пользователей (внутренних и внешних);
- изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета активов, капитала,
доходов, расходов, обязательств и фактов хозяйственной жизни;
- изучение законодательных и нормативных документов по регулированию
бухгалтерского учета, финансовой отчетности.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами программы профессиональной
переподготовки дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» направлена на
формирование профессиональных компетенций:
Компетенция

Планируемые результаты обучения

способность
осуществлять
документирование
хозяйственных
операций,
проводить
учет
денежных
средств, разрабатывать рабочий
план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на
его
основе
бухгалтерские
проводки
способность
формировать
бухгалтерские проводки по учету
источников
и
итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств организации

Знать: систему нормативного регулирования бухгалтерского
учета в Российской Федерации
Уметь: формировать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации
Владеть: порядком заполнения форм первичных учетных
документов по различным участкам бухгалтерского учета, а
также систематизации и обобщения информации из
первичных документов в бухгалтерских регистрах

способность

Знать: сроки и порядок проведения инвентаризации
Уметь: составлять бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
Владеть: иметь навыки и опыт проведения инвентаризации
имущества и обязательств организации
оформлять Знать: положения по организации и ведению учета расчетов
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платежные
документы
и
формировать
бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней,
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды
способность отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговые декларации

по налогам и сборам, социальному страхованию и
обеспечению
Уметь: оформлять платежные документы на перечисление
налогов, сборов и страховых взносов
Владеть: порядком ведения в организациях бухгалтерского
учета расчетов по налогам и сборам, социальному
страхованию и обеспечению
Знать: порядок учета доходов, расходов и финансовых
результатов хозяйственной деятельности экономических
субъектов, закрепленный в стандартах бухгалтерского
учета; алгоритм формирования финансового результата
деятельности организации
Уметь: составлять бухгалтерские проводки по учету
финансовых результатов хозяйственной деятельности
экономических субъектов
Владеть: навыками работы с формами бухгалтерской
отчетности

3. Краткое содержание дисциплины.
1. Организация бухгалтерского финансового учета
2. Учет денежных средств организации.
3. Учет основных средств
4. Учет нематериальных активов.
5. Учет материально-производственных запасов
6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
7. Учет расчетов
8. Учет расходов по обычным видам деятельности организации.
9. Учет выпуска готовой продукции и продаж
10. Учет вложений во внеоборотные активы
11. Учет собственного капитала
12. Учет финансовых результатов.
Формы текущей аттестации: опрос; проверка выполнения практических занятий;
тест.
Формы промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Бухгалтерский
управленческий учет
1.Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» является
раскрытие теоретических аспектов и практических сторон порядка организации
бухгалтерского управленческого учета в современных условиях.
В ходе изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» ставятся
следующие задачи:
получение системы знаний об управленческом учете как одной из функций
управления предпринимательской деятельностью организации, ориентированной на
получение прибыли и достижение целей на рынке товаров и услуг;
формирование знаний о содержании управленческого учета, его принципах и
назначении;
организация информационной системы для широкого круга внутренних
пользователей;
усвоение
теоретических
основ
исчислений
затрат
и
результатов
производственной деятельности организаций; учета издержек производства и сбыта по
видам, местам формирования и объектам калькулирования;
представление о современных системах производственного учета, стандарткосте, нормативном учете затрат, директ-косте и особенностях их применения на
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предприятиях различных отраслей национального хозяйства;
комплексное рассмотрение вопросов бюджетирования, учета, контроля, анализа
данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для
внедрения современных методов управленческого учета в практику управления;
использование
информации
управленческого
учета
для
принятия
управленческих решений и оценки их эффективности;
обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке, подготовке и
представлению информации менеджерам, удовлетворяющей их запросам.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами программы профессиональной
переподготовки дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» направлена на
формирование профессиональных компетенций:
Компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью
выполнять
необходимые для составления
экономических
разделов
планов расчеты, обосновывать
их и представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами;

Знать: систему сбора, обработки и подготовки информации по
предприятию и его внутренним подразделениям необходимые
для составления экономических разделов планов расчеты
Уметь: использовать систему знаний о принципах
бухгалтерского управленческого учета для систематизации
данных о производственных затратах, оценке себестоимости
производственной продукции и определения прибыли
Владеть: основополагающими принципами и методами
организации бухгалтерского управленческого учета
Знать: методы и способы организации учета состояния и
использования ресурсов предприятия в целях управления
хозяйственными процессами и результатами деятельности
Уметь: аналитически обрабатывать учетную и отчетную
информацию с целью принятия хозяйственных решений и
получения оценки эффективности функционирования объектов
Владеть: навыками самостоятельно анализировать проблемные
ситуации и определять надлежащую базу для оценок в целях
формулирования проблем и нахождения путей их решения

способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений;

3. Краткое содержание дисциплины.
1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета
2. Теоретические основы формирования и исчисления затрат организации
3. Основные модели учета затрат
4. Управленческий учет затрат по их видам и назначению
5. Исчисление затрат по местам формирования и центрам ответственности
6. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования
7. Система директ-костинг и ее место в процессе управления затратами
8. Нормативный учет и система стандарт - кост
9. Современные методы управленческого учета затрат
Формы текущей аттестации: опрос; проверка выполнения практических занятий;
тест.
Формы промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Бухгалтерская
(финансовая) отчетность
1.Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических
знаний по методологии и практических навыков методики и организации составления
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бухгалтерской финансовой отчетности, исходя из запросов стейкхолдеров в современных
условиях хозяйствования.
В процессе изучения курса «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» необходимо
решить следующие задачи:
- формирование знаний о содержании бухгалтерской финансовой отчетности, ее
принципах и назначении в современных условиях хозяйствования России;
- формирование отчетной информационной системы для широкого круга
стейкхолдеров, исходя из их требований и запросов;
- освоение теоретических основ формирования бухгалтерской финансовой
отчетности на основе данных учета.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами программы профессиональной
переподготовки дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» направлена на
формирование профессиональных компетенций:
Компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
способностью отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и
статистической отчетности,
налоговые декларации

Знать: функциональное предназначение, цели и концепции
финансового учета и систему его нормативного регулирования
в Российской Федерации
Уметь: правильно идентифицировать, классифицировать и
систематизировать факты хозяйственной деятельности
организации в соответствии с их экономико-правовым
содержанием
Владеть; умением определения объема информации,
необходимой для составления финансовой отчетности по
запросам различных групп пользователей
Знать: принципы и правила составления бухгалтерской
отчетности
Уметь: решать на примерах конкретных хозяйственных
ситуаций вопросы
оценки, учетной регистрации, накопления и формирования
учетной информации финансового характера с целью
последующего ее использования в финансовых отчетах и
налоговых расчетах
Владеть: способами использования показателей финансовой
отчетности для принятия управленческих решений

3. Краткое содержание дисциплины.
1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной
практике. Подготовительная работа к составлению годовой отчетности
2. Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса
3. Содержание и порядок формирования отчета о финансовых результатах
4. Содержание и порядок формирования отчета об изменениях капитала
5. Содержание и порядок формирования отчета о движении денежных средств
6. Содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
Формы текущей аттестации: опрос; проверка выполнения практических занятий;
тест.
Формы промежуточной аттестации: зачет
Аннотация рабочей
налогообложение»

программы

учебной

дисциплины

«Налоги

и
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1.Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является
формирование системы теоретических знаний и практических навыков в области налогов
и налогообложения, необходимых для понимания актуальных налоговых проблем в
современной России.
В ходе изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» ставятся следующие
задачи:
- изучить нормативно – правовую систему регламентирующую налогообложение в
РФ
- способствовать формированию у слушателей знаний в области налогообложения
физических лиц и организаций в РФ на современном этапе и в перспективе.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами программы профессиональной
переподготовки дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»дисциплина «Налоги и налогообложение» направлена на формирование
профессиональных компетенций:
Компетенция

Планируемые результаты обучения

способностью отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный
период,
составлять
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговые декларации
способностью организовывать и
осуществлять налоговый учет и
налоговое
планирование
организации

Знать: порядок декларирования налогов
Уметь: определять порядок исчисления и взимания,
действующих в настоящее время налогов и сборов в Российской
Федерации
Владеть: практическими навыками расчета налогов и заполнения
налоговых деклараций
Знать:
систему
действующего
законодательства,
регламентирующего порядок налогообложения;
Знать: теоретические основы налогообложения права и
обязанности органов, контролирующих соблюдение налогового
законодательства и права и обязанности налогоплательщиков
Уметь: проводить анализ возникающих спорных ситуаций в
сфере налогообложения и принимать на основе анализа
управленческие решения
Владеть: аналитическими приемами для изучения практических
вопросов налогообложения в разрезе отдельных видов налогов и
сборов, действующих в Российской Федерации

3. Краткое содержание дисциплины.
1. Экономическая сущность налогов и налоговая система государства
2. Федеральные налоги и сборы
3. Региональные и местные налоги
4. Специальные налоговые режимы
Формы текущей аттестации: опрос; проверка выполнения практических занятий;
тест.
Формы промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Международные
стандарты финансовой отчетности
1.Целью изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой
отчетности» является получение представления о теоретических аспектах и приобретение
практических навыков составления отчетности в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).
В ходе изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой
отчетности» ставятся следующие задачи:
развитие навыков анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
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информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности,
сформированной с учетом положений МСФО;
использование полученных сведений при принятии управленческих решений.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами программы профессиональной
переподготовки дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности»
направлена на формирование профессиональных компетенций:
компетенция

Планируемые результаты обучения

способностью
собрать
и
проанализировать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

Знать: основы анализа финансового состояния
предприятия
Уметь: на основе действующих методик и действующей
нормативно-правовой базы, рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть:
современными
методиками
решения
экономических и управленческих задач на основе
концепции МСФО
Знать: инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной
задачей;
Уметь: использовать систему знаний для обработки
экономических данных и обосновывать полученные
выводы;
Владеть: методами и методиками расчета экономических
данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов;
Знать:
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;
Уметь анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств
Владеть:
навыками
анализа
и
интерпретации
бухгалтерской, финансовой информации, содержащейся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности;
Знать: особенности ведения бухгалтерского учета в
соответствии с МСФО
Уметь
отражать
бухгалтерские
записи
для
систематизации и обобщения информации в финансовой
отчетности по МСФО;
Владеть формировать финансовую отчетность в
соответствии с требованиями МСФО

способностью анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений
способностью,
используя
отечественные
и
зарубежные
источники информации, собрать
необходимые
данные
проанализировать их и подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет

способностью отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации

3. Краткое содержание дисциплины.
1. Международная стандартизация финансовой отчетности. Формирование и
развитие системы МСФО.
2. Концептуальные основы МСФО, состав и порядок представления отчетности,
формируемой в формате МСФО
3. Порядок отражения в отчетности нефинансовых активов предприятия
4. Отражение в отчетности финансовых результатов, налогов на прибыль и
изменений обменных курсов валют
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5. Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов, резервов, условных
активов и обязательств
6. Учет и отражение в отчетности вознаграждений работникам и договоров
страхования
Формы текущей аттестации: опрос; проверка выполнения практических занятий;
тест.
Формы промежуточной аттестации: зачет
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Экономический анализ
1.Целью изучения дисциплины «Экономический анализ» является раскрытие
сущности экономического анализа как основного метода исследования экономических
явлений, метода обоснования управленческих решений, изучение приемов выявления и оценки
производственных резервов.
В ходе изучения дисциплины «Экономический анализ» ставятся следующие
задачи:
изучение практических основ экономического анализа, применения специальных
приемов анализа к изучению финансово-хозяйственной деятельности;
анализ и оценка производственного потенциала предприятия,;
анализ и оценка результатов хозяйственно-финансовой деятельности организации,
оценка финансового состояния организации и определение неиспользованных резервов
улучшения деятельности организации;
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами программы профессиональной
переподготовки дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» дисциплина «Экономический анализ» направлена на формирование
профессиональных компетенций:
Компетенция

Планируемые результаты обучения

способность на основе типовых методик
и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности и
использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений

Знать: основные приемы и способы экономического
анализа и выявления производственных резервов
Уметь:
Собирать информацию
из различных
источников и систематизировать различные виды
информации
Владеть: методами проведения экономического анализа
Знать:
Методы
поиска,
отбора,
анализа
и
систематизации информации
Уметь: Анализировать полученную информацию и
формулировать выводы по итогам ее анализа
Владеть: навыками анализа и обработки исходной
финансовой информации

3. Краткое содержание дисциплины.
1. Предмет, задачи, содержание экономического анализа
2. Анализ состояния, движения и использования основных средств и трудовых
ресурсов
3. Анализ производства и использования продукции
4. Анализ себестоимости продукции и определение резервов ее снижения
5. Анализ реализации продукции и финансовых результатов
6. Анализ финансового состояния организации
Формы текущей аттестации: опрос; проверка выполнения практических занятий;
тест.
Формы промежуточной аттестации: экзамен
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Аудит
1.Целью изучения дисциплины «Аудит» является освоение основ аудита и
формирование практических навыков осуществления аудиторских
проверок
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов.
В ходе изучения дисциплины «Аудит» ставятся следующие задачи:
формирование знаний о сущности, цели, принципах аудита и аудиторской
деятельности;
освоение требований нормативных правовых актов по регулированию
процесса аудита, и овладение навыками их применения при аудите организаций разных
сфер деятельности;
изучение методических основ планирования, проведения и оформления
результатов
аудита бухгалтерской отчетности с учетом отечественного и
международного опыта;
овладение типовыми методиками оценки эффективности системы
внутреннего контроля, аудиторского риска, расчета уровня существенности и аудиторской
выборки для принятия организационно-управленческих решений по моделированию
плана и программы аудита.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами программы профессиональной
переподготовки дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» дисциплина «Аудит» направлена на формирование профессиональных
компетенций:
Компетенции

Планируемые результаты обучения

Выполнение
отдельных поручений
для
целей
аудиторского задания
и оказания прочих
услуг, связанных с
аудиторской
деятельностью

Знать: Основы законодательства Российской Федерации об аудиторской
деятельности, федеральных стандартов аудиторской деятельности,
информационных технологий и компьютерных систем в аудиторской
деятельности
Уметь: Подготавливать и оформлять отдельные виды рабочих документов
по образцу или самостоятельно (в зависимости от степени сложности),
связанные с аудиторской деятельностью
Владеть: навыками выполнения отдельных операций для целей
аудиторского задания и оказания прочих услуг, связанных с аудиторской
деятельностью
Выполнение
Знать: Кодекс профессиональной этики аудиторов и правила
аудиторских процедур независимости аудиторов и аудиторских организаций
(действий),
Уметь: Применять на практике методы отбора элементов для проведения
осуществление
аудиторских процедур, экстраполировать результаты аудиторской
отдельных операций выборки на генеральную совокупность
при
оказании Владеть: навыками выполнения отдельных аудиторских процедур
сопутствующих
(действий)
аудиту
и
прочих
услуг, связанных с
аудиторской
деятельностью

3. Краткое содержание дисциплины.
1. Понятие об аудите и аудиторской деятельности: сущность, организация,
регулирование, стандарты, контроль качества аудиторской деятельности в России;
профессиональная этика аудиторов.
2. Методология и техника аудиторской проверки: подготовка и планирование
аудиторской проверки; понятие и оценка системы внутреннего контроля и аудиторского
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риска; оценка существенности в аудите; организация, технология и оформление
результатов аудиторской проверки.
3. Методика аудита статей бухгалтерской отчетности:
Формы текущей аттестации: опрос; проверка выполнения практических занятий;
тест.
Формы промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Автоматизированные
системы бухгалтерского учета (1С: Бухгалтерия)
1.Целью изучения дисциплины «Автоматизированные системы бухгалтерского
учета (1С: Бухгалтерия)» является формирование у слушателей представления о
компьютеризации бухгалтерского учета и программных средствах в профессиональной
деятельности.
В ходе изучения дисциплины «Автоматизированные системы бухгалтерского учета
(1С: Бухгалтерия)» ставятся следующие задачи:
- рассмотреть отечественные программные продукты "1С", построенные на
инновационной технологической платформе;
- изучить реальные ситуации, возникающие в хозяйственной практике,
бухгалтерском учете и отчетности.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами программы профессиональной
переподготовки дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» дисциплина «Автоматизированные системы бухгалтерского учета (1С:
Бухгалтерия)» направлена на формирование профессиональных компетенций:
Компетенции
Планируемые результаты обучения
способность использовать Знать: порядок автоматизации бухгалтерского учета
для
решения Уметь: формировать справочную и входную информацию;
аналитических
и организовывать работу бухгалтерской службы при
исследовательских
задач применении современных информационных технологий
современные технические Владеть: навыками работы с профильными компьютерными
средства
и программами,
которые
необходимы
для
ведения
информационные
бухгалтерского учета и средствами формирования
технологии
промежуточных и выходных форм
3. Краткое содержание дисциплины.
1. Назначение и возможности конфигурации «1С: Бухгалтерия»:
Принципы функционирования конфигурации «1С: Бухгалтерия 8»; Основные
этапы работы в конфигурации «1С: Бухгалтерия 8»; Структура метаданных в программе
«1С: Бухгалтерия 8». Набор пользовательских интерфейсов и прав.
2. Заполнение справочной информации в программе:
Структура справочников программы. Заполнение сведений об организации.
Заполнение параметров учетной политики. Заполнение основных справочников:
«Ответственные лица организации», «Подразделения», «Номенклатура», «Типы цен
номенклатуры», «Цены номенклатуры», «Контрагенты», «Статьи затрат». Настройка и
редактирование справочника «План счетов».
3. Заполнение справочной информации по кадровому учету и расчету заработной
платы (Заполнение справочников: «Ответственные лица организации»); Ввод начальных
остатков в программу «1С: Бухгалтерия»
4. Кассовые операции в программе «1С: Бухгалтерия» (Оформление поступления
денежных средств в кассу организации приходными кассовыми ордерами. Выдача
денежных сумм из кассы организации расходными кассовыми ордерами. Оформление
авансовых отчетов) ; Учет операций с банком в программе «1С: Бухгалтерия» (Отражение
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фактов безналичной оплаты от покупателей документом «Платежное требование».
Формирование выписок банка)
5. Учет движения основных средств в программе «1С: Бухгалтерия» (Справочники
учета объектов основных средств в организации. Ведение картотеки основных средств.
Выбор типов амортизационной политики. Документы поступления объектов основных
средств в организацию. Ввод в эксплуатацию. Документы выбытия объектов основных
средств из организации. Документы по инвентаризации объектов основных средств в
организации) ; Учет материальных ценностей в программе «1С: Бухгалтерия» (Ведение
справочников «Склады» и «Номенклатура» в программе. Отражение операций
поступления материальных ценностей на склад. Учет НДС по поступившим материалам.
Отражение операций выбытия материальных ценностей. Учет НДС по выбывшим
материалам. Инвентаризация товаров и материалов на складе организации)
6. Ведение расчетов по НДС в программе «1С: Бухгалтерия» (Налоговый учет
расчетов по НДС. Учет счетов-фактур полученных и выданных. Способы регистрации
записей книги покупок и продаж в программе. Зачет авансов, полученных от покупателей)
; Учет затрат на производство в программе «1С: Бухгалтерия» (Ведение перечня затрат
организации в справочнике «Статьи издержек». Организация управленческого учета в
системе «директ-костинг»)
7. Учет выпуска готовой продукции в программе «1С: Бухгалтерия» (Особенности
заполнения справочника «Номенклатура» в конфигурации. Отпуск материалов в
производство на основании требований-накладных. Выпуск готовой продукции: с
использованием счета 40 «Выпуск готовой продукции» и без использования счета 40
«Выпуск готовой продукции». Расчет и корректировка стоимости готовой продукции) ;
Учет товарных операций в программе «1С: Бухгалтерия» (Отражение операций
поступления товаров на склад. Отражение операций реализация товаров в оптовой
торговле. Отражение операций реализация товаров в розничной торговле. Расчет
реализованной торговой надбавки)
8. Оформление складских операций в программе «1С: Бухгалтерия»
; Учет
расходов на продажу в программе «1С: Бухгалтерия» (Ведение перечня расходов на
продажу в программе. Закрытие счета № 44 «Расходы на продажу». Алгоритм отнесения
расходов на продажу в дебет счета № 90 «Продажи»)
9. Ведение кадрового учета в программе «1С: Бухгалтерия»
; Операции по
заработной плате в программе «1С: Бухгалтерия»: Ведение справочников по расчету
заработной платы. Корректировка шаблонов проводок по заработной плате. Порядок
начисления заработной платы сотрудникам, работающим на повременной основе в
организации. Отражение учета расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических
лиц. Отражение учета расчетов с внебюджетными фондами по страховым взносам.
Оформление платежной ведомости на выплату заработной платы по сотрудникам.
Порядок выплаты заработной платы сотрудниками наличными и безналичными
денежными средствами.
10. Работа с отчетами в программе «1С: Бухгалтерия»;
Учет конечного
финансового результата в программе «1С: Бухгалтерия»: Расчет финансового результата
по итогам отчетного месяца
11. Назначение регламентной отчетности в программе «1С: Бухгалтерия»:
Назначение и возможности регламентной операции «Закрытие месяца». Формирование
регламентированной отчетности
Формы текущей аттестации: опрос; проверка выполнения практических занятий;
тест.
Формы промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Бухгалтерский учет в
бюджетных организациях
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1.Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях»
является формирование системы знаний и практических навыков в области правил
ведения учета в бюджетных организациях.
В ходе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях»
ставятся следующие задачи:
изучить принципы и концепции бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях;
получить
навыки
работы
с
нормативными
документами,
регламентирующими бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях;
уметь использовать приемы и формы реализации функций бюджетного
учета для решения профессиональных задач;
изучить методику и получить способность составления бухгалтерской
отчетности в бюджетных организациях.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами программы профессиональной
переподготовки дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» на ведение профессиональной деятельности в сфере «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях»
направлена на формирование профессиональных компетенций:
Компетенции

Планируемые результаты обучения

способность анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений
способность
формировать
бухгалтерские проводки по учету
источников
и
итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств организации

Знать: методику и методологию основных положений
бухгалтерского учета бюджетных учреждений
Уметь: группировать, анализировать и интерпретировать
бухгалтерскую информацию в первичных документах и
регистрах
синтетического
и
аналитического
учета
бюджетного учреждения
Владеть: методами и способами организации подготовки
финансовой, бухгалтерской и иных видов отчетности,
необходимых для удовлетворения потребностей внешних и
внутренних пользователей
Уметь:
на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы формировать
бухгалтерские
записи по учету нефинансовых и финансовых активов,
обязательств и финансовых результатов бюджетной
организации
Владеть:
практическими
навыками
ведения
учета
нефинансовых и финансовых активов, обязательств и
финансовых результатов в бюджетных учреждениях
способность
оформлять Владеть: способностью организовывать и осуществлять
платежные
документы
и налоговый учет бюджетной организации;
формировать
бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней,
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды

3. Краткое содержание дисциплины.
1. Организация бюджетного учета в Российской Федерации.
2. Учет нефинансовых активов.
3. Учет финансовых активов.
4. Учет расчетов с кредиторами.
5. Учет финансовых результатов.
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6. Бухгалтерская отчетность бюджетного учреждения.
Формы текущей аттестации: опрос; проверка выполнения практических занятий; тест.
Формы промежуточной аттестации: зачет
Блок 2. Практии
Аннотация рабочей программы Учебной практики.
1. Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической
подготовки слушателей по организации первичного и сводного учета в подразделениях
хозяйствующих субъектов и приобретение ими первичных навыков по технике
формирования учетных регистров.
В процессе учебной практики решаются следующие основные задачи:
- закрепить и систематизировать теоретические знания студентов по ведению
первичного и сводного учета;
- привить первичные профессиональные умения и навыки ведения синтетического и
аналитического учета.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Учебная практика нацелена на формирование компетенций:
Компетенции

Планируемые результаты обучения

способность осуществлять
документирование
хозяйственных
операций,
формировать бухгалтерские
проводки на основе Плана
счетов;
способность формировать
бухгалтерские проводки по
учету источников и итогам
инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации;

Знать: порядок документирования фактов хозяйственной жизни
Уметь: осуществлять документирование фактов хозяйственной
жизни
Владеть:
практическими
навыками
осуществления
документирования ресурсов и фактов хозяйственной жизни
Знать: методику ведения бухгалтерского учета на различных
участках и формирования бухгалтерских проводок
Уметь: формировать бухгалтерские проводки по учету
материалов, труда и его оплаты, учет готовой продукции, затрат и
выпуска продукции, учет продаж и финансовых результатов и др
Владеть: навыками формирования бухгалтерских проводок по
учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации
Знать: методику начисления заработной платы и перечисления
налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых
взносов - во внебюджетные фонды
Уметь: обрабатывать информацию с целью принятия
хозяйственных
решений
и
оценки
эффективности
функционирования экономических систем

способность
оформлять
платежные документы и
формировать бухгалтерские
проводки по начислению
заработной
платы
и
перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
Владеть: навыками оформления платежных документов и
различных
уровней,
формирования бухгалтерских проводок по начислению
страховых взносов - во
заработной платы и перечислению налогов и сборов в бюджеты
внебюджетные фонды
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
способность отражать на
счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный
период.

Знать: нормативно – правовое обеспечение учета и отчетности в
Российской Федерации
Уметь: отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период и уметь
интерпретировать информацию
Владеть: навыками отражения на счетах бухгалтерского учета
результатов хозяйственной деятельности за отчетный период

3. Краткое содержание учебной практики, ее содержание
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Учебная практика осуществляется на основании методического и учебнонаглядного материала, содержащего задания и указания по их выполнению по следующим
темам: Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками;
Учет материалов; Учет труда и его оплаты.
Учебно-наглядный материал
представлен
скопированными первичными
документами за декабрь 20___ года и данными Главной книги об остатках по
бухгалтерским счетам на 1 декабря 20___ года предприятия ОАО «Воронежсельмаш».
При выполнении задания допускаются условные данные.
Место прохождения практики – учебная бухгалтерия (ауд. 379 - оснащена
компьютерами samsung и соответствующим программным обеспечением (Справочноправовой системы «Гарант»; Справочно-правовой системы «Консультант Плюс»; ресурсы
ИНТЕРНЕТ).
1.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
2. Учет материалов
3. Учет труда и его оплаты
Формы текущей аттестации: проверка выполнения практических занятий.
Формы промежуточной аттестации: зачет
Блок 3 "Итоговая аттестация" (ИА)
Итоговая аттестация слушателя программы профессиональной
переподготовки дополнительного профессионального образования
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Итоговая аттестация слушателя программы профессиональной переподготовки
дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме.
Целью итоговой аттестации является определение соответствия результатов
освоения слушателя предъявляемым требованиям.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой аттестации,
допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение программы
профессиональной переподготовки дополнительного профессионального образования
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, слушателю выдается
диплом о профессиональной переподготовке.
Итоговая
аттестация
обучающихся
по
программе
профессиональной
переподготовки дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», проводится в форме итогового (междисциплинарного) экзамена.
Сроки проведения итоговой аттестации определяются учебными планами,
конкретизируются графиком учебного процесса и оформляется приказом по
Университету.
Итоговая аттестация осуществляется аттестационной комиссией, возглавляемой
специалистом высокого уровня. Председатель аттестационной комиссии утверждается по
представлению руководителя УМЦ, должен иметь ученую степень доктора наук и (или)
ученое звание профессора либо являться ведущим специалистом - представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности.
Экзамен является междисциплинарным и включает в себя основные вопросы
дисциплин: Бухгалтерский финансовый учет; Бухгалтерский управленческий учет; Налоги
и налогообложение; Экономический анализ; Аудит и решение практических заданий для
итоговой аттестации.
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Во время итогового экзамена слушатель должен продемонстрировать знания,
умения и навыки, необходимые для успешной профессиональной деятельности, в том
числе:
а) знание:
системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской
Федерации; основ законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности,
федеральных стандартов аудиторской деятельности, информационных технологий и
компьютерных систем в аудиторской деятельности; Кодекса профессиональной этики
аудиторов и правил независимости аудиторов и аудиторских организаций;
методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации; обработки и
подготовки информации по предприятию и его внутренним подразделениям необходимые
для составления экономических разделов планов расчеты; основных приемов и способов
экономического анализа и выявления производственных резервов
методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов
предприятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами
деятельности
порядок учета доходов, расходов и финансовых результатов хозяйственной
деятельности экономических субъектов, закрепленный в стандартах бухгалтерского учета;
алгоритм формирования финансового результата деятельности организации; сроки и
порядок проведения инвентаризации; систему действующего законодательства,
регламентирующего порядок налогообложения
права и обязанности органов, контролирующих соблюдение налогового
законодательства и права и обязанности налогоплательщиков; положения по организации
и ведению учета расчетов по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению;
порядок декларирования налогов.
б) умение:
формировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации
составлять бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации,
финансовых обязательств организации, по учету финансовых результатов хозяйственной
деятельности экономических субъектов
оформлять платежные документы на перечисление налогов, сборов и страховых
взносов
использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учета
для систематизации данных о производственных затратах, оценке себестоимости
производственной продукции и определения прибыли
аналитически обрабатывать учетную и отчетную информацию с целью принятия
хозяйственных решений и получения оценки эффективности функционирования объектов
определять порядок исчисления и взимания, действующих в настоящее время
налогов и сборов в Российской Федерации
проводить анализ возникающих спорных ситуаций в сфере налогообложения и
принимать на основе анализа управленческие решения
Собирать информацию из различных источников и систематизировать различные
виды информации
Анализировать полученную информацию и формулировать выводы по итогам ее
анализа
Подготавливать и оформлять отдельные виды рабочих документов по образцу или
самостоятельно (в зависимости от степени сложности), связанные с аудиторской
деятельностью
Применять на практике методы отбора элементов для проведения аудиторских
процедур, экстраполировать результаты аудиторской выборки на генеральную
совокупность
в) владение:
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порядком заполнения форм первичных учетных документов по различным
участкам бухгалтерского учета, а также систематизации и обобщения информации из
первичных документов в бухгалтерских регистрах
навыками и опытом проведения инвентаризации имущества и обязательств
организации
навыками работы с формами бухгалтерской отчетности
порядком ведения в организациях бухгалтерского учета расчетов по налогам и
сборам, социальному страхованию и обеспечению
основополагающими принципами и методами организации бухгалтерского
управленческого учета
навыками самостоятельно анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу для оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их
решения
практическими навыками расчета налогов и заполнения налоговых деклараций
методами проведения экономического анализа
навыками анализа и обработки исходной финансовой информации
навыками выполнения отдельных операций для целей аудиторского задания и
оказания прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью
навыками выполнения отдельных аудиторских процедур (действий)
К сдаче итогового (междисциплинарного) экзамена допускаются слушатели,
успешно сдавшие все предшествующие аттестационные испытания (зачеты, экзамены),
предусмотренные учебным планом. Перед итоговым (междисциплинарным) экзаменом
проводится консультирование слушателей по вопросам, включенным в программу.
Итоговый (междисциплинарный) экзамен проводится в устной форме. Решение
аттестационной комиссии по приему итогового (междисциплинарного) экзамена
принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. Результаты сдачи итогового (междисциплинарного) экзамена
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в этот же день после оформления в установленном
порядке протоколов заседания аттестационной комиссии.
Вопросы, включенные в программу итогового (междисциплинарного) экзамена:
Бухгалтерский финансовый учет
1.
Порядок ведения и документальное оформление кассовых операций.
2.
Синтетический и аналитический учет денежных средств в кассе и денежных
документов.
3.
Документальное оформление и учет денежных средств на расчетном счете.
4.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
5.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
6.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
7.
Учет расчетов с бюджетом.
8.
Учет расчетов с внебюджетными фондами.
9.
Учет труда и его оплаты.
10.
Учет удержаний, производимых из начисленной заработной платы.
11.
Первичный, синтетический и аналитический учет основных средств.
12.
Понятие, оценка и учет нематериальных активов.
13.
План счетов бухгалтерского учета как методологический нормативный
документ всей системы бухгалтерского (финансового) учета.
14.
Структура финансового результата деятельности организации, порядок его
формирования и принципы учета
15.
Учет уставного капитала.
16.
Учет материальных ценностей на складах, аналитический учет.
17.
Порядок заполнения Главной книги по счетам.
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18.
Порядок
начисления
отпускных
и
пособий
по
временной
нетрудоспособности.
19.
Составные элементы организации бухгалтерского учета на предприятии.
20.
Синтетический и аналитический учет расходов на продажу.
Бухгалтерский управленческий учет
1.
Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции.
2.
Характеристика системы управленческого учета «Директ-костинг».
3.
Характеристика системы управленческого учета «Стандарт-кост».
4.
Современные системы управленческого учета затрат.
5.
Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции.
6.
Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции.
Аудит
1.
Сущность, задачи и организационно-правовые формы аудиторской
деятельности. Критерии обязательного аудита.
2.
Государственное и общественное регулирование аудиторской деятельности.
Стандарты аудиторской деятельности.
3.
Оценка аудиторского риска.
4.
Оценка существенности в аудите.
5.
Аудиторские доказательства: понятие, методы получения, критерии
достаточности.
6.
Аудиторская выборка: понятие, порядок построения, оценка результатов.
7.
Оформление результатов аудиторской проверки: отчет аудитора и
аудиторское заключение (назначение, виды, принципы подготовки).
8.
Аудит операций с основными средствами.
9.
Аудит операций с товарно-материальными ценностями.
10.
Аудит операций с денежными средствами.
Налоги и налогообложение.
1.
Налог на прибыль организаций: порядок определения налоговой базы,
налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты.
2.
Налог на доходы физических лиц: порядок определения налоговой базы,
налоговые ставки, порядок исчисления, сроки уплаты, налоговые вычеты.
3.
Налог на имущество организаций:
характеристика элементов
налогообложения.
4.
Налог на добавленную стоимость:
характеристика элементов
налогообложения.
5.
Земельный налог: характеристика элементов налогообложения.
6.
Транспортный налог: характеристика элементов налогообложения.
Экономический анализ
1.
Анализ финансовых результатов
2.
Факторный анализ выручки от продажи продукции.
3.
Факторный анализ прибыли от продажи продукции в целом по организации.
4.
Анализ рентабельности производства отдельных видов продукции.
5.
Бухгалтерский баланс, его содержание. Анализ взаимосвязи статей и
разделов бухгалтерского баланса.
6.
Оценка финансовой устойчивости организации.
7.
Анализ рентабельности производства в целом по хозяйству, отдельных
видов продукции, расчет порога рентабельности и запаса финансовой прочности.
8.
Анализ оборотных средств предприятия (расчет величины собственных
оборотных средств и коэффициента обеспеченности собственными оборотными
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средствами; показатели оборачиваемости оборотных средств; влияние различных
факторов на величину оборотных средств; экономическая эффективность использования
оборотных средств).
9.
Анализ финансовой устойчивости предприятия.
10.
Показатели платежеспособности предприятия.
11.
Расчет показателей ликвидности средств предприятия.
12.
Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности.
13.
Анализ показателей деловой активности предприятия.
Примеры практических заданий для итоговой аттестации:
Задача 1.
По данным, приведенным ниже,
Показатели
Прошлый год
Отчетный год
Стоимость валовой продукции, т.руб

13592

20286

Стоимость основных средств про-ва, тыс. руб.

28623

25995

Определить показатели эффективности использования основных средств
Задача 2.
По приведенным фактам хозяйственной жизни определите корреспонденцию счетов
№
Содержание факта хозяйственной жизни
Д-т К-т Сумма, руб
1.
Получены материалы от поставщика
10000
2.
Получен кредит банка на расчетный счет
100000
3.
Перечислена задолженность поставщику с расчетного
20000
счета
4.
Начислена оплата грузчикам за разгрузку полученных
500
материалов
5.
Произведены отчисления взносов в социальные фонды
150
(ПФ, ФСС, МС)
6
Отпущены
и
израсходованы
материалы
на
5000
производство продукции
7
Выдана заработная плата из кассы организации
500
4. Ресурсное обеспечение программы профессиональной
переподготовки дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
Ресурсное обеспечение формируется с учетом общесистемных требований,
требования к кадровым условиям, требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению реализации программы и включает в себя:
- кадровое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение;
- учебно-методическое обеспечение.
Кадровое обеспечение реализации программы профессиональной переподготовки
дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»
Сведения о кадровом обеспечении программы профессиональной переподготовки
дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
представлены в Приложении 3.
Материально-техническое обеспечение реализации программы профессиональной
переподготовки дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский
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учет, анализ и аудит»
ВГАУ располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов занятий и практик, которые предусмотрены учебным планом
дополнительной
программы
профессиональной
переподготовки
на
ведение
профессиональной деятельности в сфере «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Реализация данной программы профессиональной переподготовки дополнительного
профессионального образования «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» осуществляется в
специальных помещениях, представляющих собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, практических занятий, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения.
Для реализации программы профессиональной переподготовки дополнительного
профессионального образования «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» перечень
материально-технического обеспечения включает в себя:
Наименование

программа
профессиональной
переподготовки
дополнительного
профессионального
образования
«Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит»

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий с перечнем основного
оборудования
Ауд. 376
– лекционная аудитория
с мультимедийным
оборудованием для презентаций и имеющие выход в сеть
Интернет (проектор, экран, терминал с сенсорным экраном,
колонки),
Ауд. 379
–
специализированная аудитория «Учебная
бухгалтерия» (оборудованная компьютерами, соответствующим
учебно-методическим обеспечением, имитирующим рабочее
место бухгалтера),
122, 122а - компьютерные класс (20 ПК, оборудованные
компьютерной сетью)
сканер, принтер, МФУ, учебно-методическая литература;
библиотеки (имеющие рабочие места для обучающихся,
оснащенные компьютерной техникой, подключенной к сети
"Интернет" с обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации).

Факт. адрес
учебных кабинетов
и объектов
Ул. Мичурина 1

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы
профессиональной переподготовки дополнительного профессионального
образования «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Учебно-методическое обеспечение в полном объеме содержится в рабочих
программах и фондах оценочных средств дисциплин, практик, итоговой аттестации. Их
содержание обеспечивает необходимый уровень и объем образования, а также
предусматривает
контроль
качества
освоения
обучающимися
программы
профессиональной переподготовки дополнительного профессионального образования
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой
представлены в Приложение 4.
Информационное обеспечение программы профессиональной переподготовки
дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Наименование

Функция программного обеспечения Название программы

программа
профессиональной
переподготовки
дополнительного
профессионального
образования

контроль моделирующая обучающая
+
+
+
MSOffice
MS Excel
Программа «1С:Бухгалтерия»
Нормативно-справочная система
«Консультант +»
Нормативно-справочная система
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«Бухгалтерский
анализ и аудит»

учет,

«Гарант»
АСТ-Теst
PowerPoint
ИНЭК-Аналитик
Internet Explorer

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
слушателями программы профессиональной переподготовки дополнительного
профессионального образования «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся.
Созданы фонды оценочных средств (ФОС), включающие вопросы для устного опроса,
задания для практических занятий, зачетов и экзаменов; тесты и ситуационные задачи,
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Формы и сроки
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплинам, практике
определяются учебным планом.
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Приложение 1
Матрица компетенций
Компетенции

способностью собрать и проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
способностью
выполнять
необходимые
для
составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
способность анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
способностью, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет
Выполнение отдельных поручений для целей
аудиторского задания и оказания прочих услуг,
связанных с аудиторской деятельностью
Выполнение аудиторских процедур (действий),
осуществление отдельных операций при оказании
сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с
аудиторской деятельностью
- способностью осуществлять документирование
хозяйственных операций, формировать бухгалтерские
проводки на основе Плана счетов;

Теория
БУ

БФУ

БУУ

БФО

Налоги и
налогообло
жение

МСФО

Экономи
ческий
анализ

Аудит

БУ в
БО

1С

Учебная
практика

ИА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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- способностью отражать на счетах бухгалтерского
учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период.
способность осуществлять документирование
хозяйственных
операций,
проводить
учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтерские
проводки
способность формировать бухгалтерские проводки
по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
способность оформлять платежные документы и
формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды
способностью отражать на счетах бухгалтерского
учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный
период,
составлять
формы
бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговые декларации
способностью организовывать и осуществлять
налоговый учет и налоговое планирование
организации
способность
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Приложение 2
График учебного процесса

программы профессиональной переподготовки дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
Декабрь 2016
16

71
3

Январь 2017

Февраль
2017

Апрель 2017

Май 2017
91
5

Июнь 2017

14
20

21
27

28
03

04
10

11
17

18
24

25
31

17

15
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22
28

29
-6
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3
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20

21
27

28
-3

41
0

11
17

18
24

25
01

28

16
22

23
29

30
-5

61
2

13-19

программа
Т Т Т
профессиональной
переподготовки
дополнительного
профессиональног
о образования

Т

Т

В Т

Т

Т

Т Т Т

Т

Т

Т Э

Э

Т

Т Т

Т

Э

Т Т Э

У

Т

Т

ИА

Э

Э

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т – теоретическое обучение;
В – нерабочие дни;
У – учебная практика;
Э – экзамены;
ИА – итоговая аттестация

81
4

Март 2017

20
26

27
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Приложение 3
Кадровое обеспечение программы профессиональной переподготовки дополнительного профессионального образования
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
№
п/п

Наименование
дисциплин в
соответствии с
учебным планом

Фамилия, имя,
отчество,

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
специальность по
диплому

Ученая
степень и
ученое
(почетное)
звание

Стаж научнопедагогической работы
Всего
в т. ч.
педагогически
й
в т.ч. по
всего преподавае

Основное место работы,
должность

мой
дисциплине

1

2
1. Теория бухгалтерского
учета

3
Широбоков
Владимир
Григорьевич

2. Бухгалтерский
(финансовый) учет лекции

Костева Наталья
Николаевна

3.

Волкова Наталья
Николаевна

4. Бухгалтерский
(финансовый) учет –
практические занятия

Воронкова Вера
Гавриловна

4
Воронежский
сельскохозяйственный
институт им. К.Д.
Глинки, Бухгалтерский
учет в сельском
хозяйстве
Воронежский
государственный
аграрный университет,
бухгалтерский учет и
аудит
Воронежский
государственный
аграрный университет,
бухгалтерский учет и
аудит
Воронежский
сельскохозяйственный
институт им. К.Д.

5

6

7

8

Доктор
экономически
х наук.,
профессор

35

33

28

Канд. экон.
н., доцент

Канд. экон.
н., доцент

15

15

9
заведующий кафедрой
бухгалтерского учета и
аудита;
Начальник отдела по
внутреннему контролю
качества аудиторской
деятельности ООО АКГ
«Актив Черноземья»
каф бухгалтерского учета и
аудита, доцент

Условия
привлечени
як
трудовой
деятельност
и (штатный,
совместител
ь, иное)
10

Штатный

Штатный

15
каф бухгалтерского учета и
аудита, доцент

20

20

20

37

37

37

каф. бухгалтерского учета и
аудита, ст. преп.

Штатный

По
договору
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5. Бухгалтерский
управленческий учет

6. Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

7. Налоги и
налогообложение

8.

Грибанов
Александр
Аркадьевич
Широбоков
Владимир
Григорьевич

Оробинская
Ирина
Викторовна
Буторина Оксана
Юрьевна

9. Международные
стандарты финансовой
отчетности

Павлюченко
Татьяна
Николаевна

10.

Широбоков
Владимир
Григорьевич

Глинки, Бухгалтерский
учет в сельском хозяйств
Воронежский
государственный
аграрный университет,
бухгалтерский учет и
аудит
Воронежский
сельскохозяйственный
институт им. К.Д.
Глинки, Бухгалтерский
учет в сельском
хозяйстве
Воронежский
государственный
аграрный университет,
Финансы и кредит;
Юриспруденция
Российская академия
предпринимательства (г.
Москва): Бухгалтерский
учет и аудит

Воронежский
государственный
аграрный университет,
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Воронежский
сельскохозяйственный
институт им. К.Д.
Глинки, Бухгалтерский
учет в сельском

Кандидат
экономически
х наук

Доктор
экономически
х наук.,
профессор

Д.э.н., доцент

Кандидат
экономически
х наук,
доцент
Доктор
экономически
х наук.,
профессор

каф. бухгалтерского учета и
аудита, доцент
14

35

14

33

28

10

7

7

15

15

5

10

35

10

33

Штатный

6
заведующий кафедрой
бухгалтерского учета и
аудита;
Начальник отдела по
внутреннему контролю
качества аудиторской
деятельности ООО АКГ
«Актив Черноземья»
каф. налогов и
налогообложения, доцент

ПАО «Молвест» - служба
внутреннего контроля;
аттестованный аудитор; член
НП ААС; аттестованный
налоговый консультант II
категории

Штатный

Штатный

договор

каф. бухгалтерского учета и
аудита, доцент

Штатный

заведующий кафедрой
бухгалтерского учета и
аудита;
Начальник отдела по
внутреннему контролю

Штатный

8

28
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хозяйстве
11. Экономический анализ

Коротеев
Владимир
Петрович

Воронежский
сельскохозяйственный
институт им. К.Д.
Глинки, Бухгалтерский
учет в сельском
хозяйстве

12.

Закупнев Сергей
Леонидович

13. Аудит

Межерицкая
Нина
Николаевна, ст.
преп.

Воронежский
государственный
аграрный университет,
бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Воронежский
государственный
аграрный университет,
бухгалтерский учет и
аудит
Воронежский
государственный
аграрный университет,
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Белгородский
университет
потребительской
кооперации,
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

14. Бухгалтерский учет в
бюджетных
организациях

Дьяченко Елена
Юрьевна, доцент

15. Автоматизированные
системы
бухгалтерского учета

Кульнева Ирина
Игоревна, ст.
преп.

доцент

42

39

39

9

9

9

14

Кандидат
экон. наук,
доцент

14

качества аудиторской
деятельности ООО АКГ
«Актив Черноземья»
каф. статистики и анализа
хозяйственной деятельности
предприятий АПК, доцент

По
контракту

каф.статистики и анализа
хозяйственной деятельности
предприятий АПК, ст. преп.

штатный

каф. бухгалтерского учета и
аудита, ст. преп

Штатный

каф. бухгалтерского учета и
аудита, доцент

Штатный

ст. преп. кафедры
бухгалтерского учета, аудита
и финансов Воронежского
института кооперации
(филиал) АНО ВПО
"Белгородский университет
кооперации, экономики и
права";
Специалист 1 разряда
финансово-экономического
отдела Воронежского
областного суда;

По
договору

8

8

8

8

7

7

7
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16.

Созонов
Андрей
Сергееви

17. Учебная практика

Межерицкая
Нина
Николаевна, ст.
преп.

Белгородский
университет
потребительской
кооперации,
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Воронежский
государственный
аграрный университет,
бухгалтерский учет и
аудит

8

14

8

14

8

8

каф. бухгалтерского учета и
аудита, асс.;
главный бухгалтер
«ИЗИ Кард»

штатный

каф. бухгалтерского учета и
аудита, ст. преп

Штатный
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Приложение 4
Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой
программы профессиональной переподготовки дополнительного профессионального образования «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»
№
п/п

Дисциплина

Авторы

Название

Издательство

1

Теория
учета

В.Г.
Широбоков,
З.М.
Грибанова, А.А. Грибанов.
Ю.И.
Сигидов,
А.И.
Трубилин

Воронеж:
ФГОУ
Воронежский ГАУ

Поленова С. Н.

Теория бухгалтерского учета: учебное пособие
<URL:http://catalog.vsau.ru/elib/books/b107266.pdf>.
Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425646
Теория бухгалтерского учета: Учебник Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=415073

В.И. Щербакова

Теория бухгалтерского учета: Учебник Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=389992

бухгалтерского

Ю.А. Бабаев, А.М. Петров

2

Бухгалтерский
финансовый учет

А.Д.
Шеремет,
Старовойтова Е.В.
Соколов Я.В.
Пачоли Л.
Керимов
В. Г. Широбоков, З. М.
Грибанова, А. А. Грибанов
Широбоков В.Г.
Кондраков
Погорелова
В.

Г.

Гетьман,

В.

А.

Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для
бакалавров экономики: Учебник Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=421360

Год
издания
ВПО

2015

М.: НИЦ ИНФРА-М

2014

М.:
Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°»

2013

М.: ИД
Инфра-М

2013

ФОРУМ:

НИЦ

М.: Вузовский учебник: НИЦ
ИНФРА-М

2014

М.: НИЦ ИНФРА-М,

2014

Финансы и статистика
Финансы и статистика

2005
1994

Бухгалтерский финансовый учет [ЭБС Знаниум]

М: "Дашков и К"

2013

Бухгалтерский финансовый учет

М.: КноРус

2008

Бухгалтерский учет в организациях АПК ЭБС Лань

Финансы и статистика

2013

М: ООО ИНФРА-М"

2014

Издательский Центр РИОР

2013

М.: Дашков и К

2009

Бухгалтерский учет и анализ: Учебник Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=436127
Основы теории бухгалтерского учета.
Трактат о счетах и записях.

Бухгалтерский учет
[ЭБС Знаниум]
Бухгалтерский
(финансовый)
практика[ЭБС Знаниум]
Бухгалтерский финансовый учет

учет:

Теория

и
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3

Терехова
Н.П.
Кондраков,
Иванова
Керимов В.Э.

Бухгалтерский
управленческий учет

Юрьева,
Караваева и др.

4

ЭБС Знаниум]
М.А.

Илышева,

Н.П.
Кондраков,
М.А.
Иванова
Керимов В.Э.
Вахрушина М. А.
Бондина, Зубкова, Бондин и
др.
Пономарева, Стельмашенко

Бухгалтерская
(финансовая) отчетность

Широбоков В. Г.
Сигидов,
Оксанич,
Рыбянцева; Трубилин
5

«Налоги
налогообложение»

и

Захарьин
Баяндурян,
Осадчук

В.Г. Пансков

Международные
стандарты
финансовой
отчетности

Москва: ИНФРА-М"

2013

Бухгалтерский управленческий учет

М.: Дашков и К
Москва:
ООО
"Научноиздательский центр ИНФРАМ",

2012

Бухгалтерский управленческий учет

М.: ИНФРА-М,

2012

Бухгалтерский управленческий учет [ЭБС Лань]
Бухгалтерский управленческий учет

Москва: Дашков и К
М.: Омега-Л,

2014
2008

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ЭБС Знаниум]

Москва: ИНФРА-М"

2014

Бухгалтерская (финансовая) отчетность [ЭБС Знаниум]
Бухгалтерская (финансовая) отчетность в организациях
АПК

Москва: Вузовский учебник,

2014

М.: Финансы и статистика

2010

Стратегический управленческий учет для бизнеса [ЭБС
Знаниум]

Бухгалтерская (финансовая) отчетность [ЭБС Знаниум]
Налоги и налогообложение [ЭБС Знаниум]

Полиди,

Малис, Горский, Анисимов

6

Бухгалтерский управленческий учет ЭБС Знаниум]

Федеральные налоги и сборы [ЭБС Знаниум]
Теория и практика налогообложения
[ЭБС Знаниум]
Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник
для бакалавров ... , обучающихся по специальности
060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / - 747 с.

Москва:
ООО
"Научноиздательский центр ИНФРАМ",
Москва: ИД "ФОРУМ
Москва: Изд-во "Магистр",
201
Москва:
Издательство
"Магистр"

2014

2014
2014
2013
2013

М.: Юрайт

2012

О.В. Улезько

Налогообложение физических лиц

Воронеж:
Воронежский
государственный аграрный
университет

2012

О.В.
Федорик,
А.Г.
Казьмин, И.В. Оробинская

Специальные налоговые режимы

Воронеж: ВГАУ

2012

Пастушкова Л.Н

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]

Палий В.

Международные стандарты
отчетности [ЭБС Знаниум]

учета

и

финансовой

Воронеж:
Институт
менеджмента, маркетинга и
финансов
Москва:
ООО
"Научноиздательский центр ИНФРАМ"

2010

2013
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Бабаев, Петров
А.М.Петров, А.Н.Коняхин
Л.И. Куликова
Сытник, О.Е.
7

8

Экономический анализ

Аудит

И. М. Сурков
Куприянова

Экономический анализ [ЭБС Знаниум]

Савицкая
Д. А. Ендовицкий
Заббарова О.
Шеремет А.Д., Суйц

Экономический [ЭБС Знаниум]
Экономический анализ активов организации: [учебник]
Аудит [электронный ресурс]: [ЭБС Знаниум]
Аудит [электронный ресурс]: [ЭБС Знаниум]
Аудит [электронный ресурс]: [ЭБС Знаниум]

Касьянова, Климова

9

10

«Автоматизированные
системы бухгалтерского
учета (1С: Бухгалтерия)»

«Бухгалтерский учет в
бюджетных организациях»

Международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО) [ЭБС Знаниум]
Методика и практика подготовки первой отчетности по
МСФО в группе компаний: Монография/.
Международные стандарты финансовой отчетности.
Нефинансовые активы организации: Учебное пособие /
Теория и практика применения международных
стандартов финансовой отчетности: учебное пособие /
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных организаций

Москва: Вузовский учебник

2012

http://znanium.com/catalog
http://znanium.com/catalog.
http://znanium.com/catalog.
Воронеж: ВГАУ

2009

Москва:
ООО
"Научноиздательский центр ИНФРАМ"
Москва: ООО ИНФРА-М"
М.: ЭКСМО,
Москва: ООО ИНФРА-М"
Москва: ООО ИНФРА-М"

2014
2014
2009
2014
2014

Москва: Вузовский учебник,

2011

Кыштымова

Основы аудита [электронный ресурс]: [ЭБС Знаниум]

Москва: Издательский Дом
"ФОРУМ",

2013

Парушина, Кыштымова

Аудит: основы аудита, технология
проведения аудиторских проверок
[ЭБС Знаниум]

Москва: Издательский Дом
"ФОРУМ",

2012

Федоренко, Золотарева

Аудит
[ЭБС Знаниум]

В. Г. Широбоков, О. И.
Леонова, И. И. Кульнева
Д. В. Чистов, С. А.
Харитонов
А. Ю. Гридасов, А. Г.
Чурин, Л. И. Чурина
Вахрушина,
Соколов,
Сибилева и др.
Мизиковский, Маслова

и

методика

Автоматизация бухгалтерского и налогового учёта:
учебное пособие
<URL:http://catalog.vsau.ru/elib/books/b95145.pdf
Хозяйственные операции в 1С : Бухгалтерии 8: задачи,
решения, результаты: учебное пособие
Бухгалтерский учет в программе 1C: Бухгалтерия 8.0:
лабораторный практикум:

Москва:
ООО
"Научноиздательский центр ИНФРАМ",
Воронеж:
Воронежский
государственный аграрный
университет

2012

2014

М.: 1С-Паблишинг

2009

М.: КноРус, 2009

2009

Бюджетный учет и отчетность [ЭБС Знаниум]

Москва: Вузовский учебник

2013

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях [ЭБС
Знаниум]

Москва:
"Магистр"

2010

Издательство
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Е. И. Иванова, М. В.
Мельник, В. И. Шлейников
Маслова; Мизиковский
Полещук, Митина
11

Учебная практика

Пономарева, Стельмашенко

Аудит эффективности в рыночной экономике
Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях [[ЭБС
Знаниум]
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях [ЭБС
Знаниум]
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
[ЭБС Знаниум]

Широбоков В. Г.

Бухгалтерский учет в организациях АПК

Анциферова

Бухгалтерский финансовый учет [электронный ресурс]
[ЭБС Знаниум]

Бахолдина, Голышева

Бухгалтерский финансовый учет [электронный ресурс]
[ЭБС Знаниум]

М.: КноРус

2009

Издательство "Магистр"

2011

Вузовский учебник

2011

Москва:
Вузовский
учебник,
Москва:
Финансы
и
статистика
Москва:
Издательскоторговая
корпорация
"Дашков и К",
Москва:
Издательство
"ФОРУМ"

2013
2010

2012
2013

