
 

Учебный план 

курса повышения квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 72 ч  

№ 

п

/

п 

Наименование разделов и дисциплин 

Всег

о 

часо

в 

В том числе 

Форма 

контро

ля 
Лекц

ии 

Самосто

я-

тельные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 

МОДУЛЬ 1. Финансовый учет. 

1.1 Предмет финансового учета и его объекты 

1.2 Цель, задачи и концепции финансового учета.

  

1.3 Система нормативного регулирования 

финансового учета в РФ  

1.4 Организационно-правовые особенности 

предприятий и их влияние на постановку 

финансового учета в хозяйствующих субъектах;

  

1.5 Основное содержание и порядок ведения учета.

   

1.6 Учет  капитала, фондов, резервов, кредитов и 

займов;  

1.7 Другие  бухгалтерские учеты  

1.8  Порядок инвентаризации  

10 10   

2

. 

МОДУЛЬ 2.     Управленческий учет. 

2.1 Сущность, содержание, принципы и назначение 

управленческого учета;  

2.2 Концепции и терминология классификации 

издержек;  

2.4  Виды сметных схем 

2.5 Учет и контроль издержек производства и продаж 

продукции по видам расходов. 

2.6 Исчисление затрат по местам формирования и 

центрам ответственности;  

2.7 Учет и распределение затрат по объектам 

калькуляции;  

2.8 Маржинальный доход и методы списания 

постоянных расходов; методы калькуляции как базы 

ценообразования; нормативный учет и стандарт – 

кост; директ – костинг;  

Видеофильм «Директ-костинг» 

12 10 2  

3 

МОДУЛЬ 3. Финансовый менеджмент 

3.1 Сущность, цели и задачи финансового 

менеджмента 

3.2 Взаимосвязь финансового, производственного, 

инвестиционного  менеджмента 

3.3 Основные концепции финансового менеджмента 

3.4 Предпринимательский риск, управление 

денежными потоками;  

  14 10 4  



3.5 Признаки банкротства хозяйствующего субъекта.

  

3.6 Минимизация рисков с использованием 

различных финансовых инструментов. 

3.7 Понятие и классификация активов 

хозяйствующего субъектов. Управление оборотным 

капиталом.  

3.8 Собственность и имущество предприятия. 

3.9 Капитал и активы корпорации.  

3.10 Дебиторская задолженность её состав и 

структура  

3.11 Управление денежной наличностью. 

3.12 Операционный анализ и управление затратат 

3.13 Методы планирования затрат на производство и 

реализацию продукции.  

3.14 Выручка от реализации продукции и 

предпринимательский доход.  

3.15 Действующая система налогообложения в 

Российской Федерации. 

3.16 Сущность, цели и задачи финансового 

прогнозирования.   

3.17 Оперативное финансовое планирование его цели 

и задачи.  

3.18 Основные принципы организации расчетно-

кассового обслуживания корпораций. 

3.19 Порядок оформления платежно-расчетных 

документов 

4

.  

МОДУЛЬ 4. Налоги и налогообложение. 

  

4.1 Особенности построения налоговой системы в 

России, промышленно развитых и развивающихся 

государствах, классификация налогов  

4.2 Организационно-правовой механизм 

налогообложения в РФ.  

4.3 Налоговый контроль.  

4.4 Основные изменения налогового 

законодательства в 2016 году.  

4.5 Особенности налогообложения отдельных видов 

доходов организаций  

Видеофильм. «Налоги. Как из дефицита сделать 

профицит». 

10 8 2  

5 

МОДУЛЬ 5. Аудит  

5.1  Значение и цель аудита. Виды аудита. 

5.2  Международные и отечественные стандарты 

аудиторской деятельности 

6 6   

6 

МОДУЛЬ 6.   Бухучет ВЭД  

6.1 Общая характеристика законодательных 

требований к внешнеторговой деятельности. 

6.2 Реквизиты  

6 6   



6.3 Базис поставки  

6.4 Импорт  

6.5 Обязательства при вступлении в ВТО 

7 

МОДУЛЬ 7.  Управление государственными и 

муниципальными заказами 

7.1 Государственные и муниципальные закупки  

7.4 Госзакупки глазами поставщика  

7.5 Портал государственных закупок  

7.6 Классификаторы закупаемой продукции  

7.7 Номенклатура закупок. 

7.8 Ценовые способы осуществления 

государственных и муниципальных заказов 

    6 6   

8 

Модуль 8.  МСФО 

Международные стандарты финансовой 

отчетности (IFRS,IAS) 

8.1 История возникновения и цель применения 

МСФО.  

8.2 Консолидированная финансовая отчетность  

8.3 Перечень применяемых МСФО  

8.4 Международный стандарт финансовой 

отчетности (IAS)1 «Представление финансовой 

отчетности» 

   6 6   

  70 62 8 2 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО КУРСУ 2   тесты 

Всего часов: 72    

 

 


