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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы.
Целью реализации программы является систематизация знаний слушателей,
касающихся основных приемов и способов ведения бухучета на предприятии, составлению
бухгалтерской (финансовой отчетности), законодательных и (или) иных нормативных
правовых актов по бухгалтерскому учёту, налогообложению юридических и физических
лиц, применению международных стандартов финансовой отчетности, основам аудита,
информатики и вычислительной техники. Структурирование теоретических знаний и
практических навыков слушателей по различным участкам бухгалтерского учета,
формированию бухгалтерской отчетности, использованию методов финансового анализа
для целей дополнительного раскрытия информации в бухгалтерской отчетности, правовому
регулированию предпринимательской деятельности и т.д. Обобщение знаний, которыми
должен активно владеть специалист экономической сферы деятельности. Завершается
обучение практическим обучением, предусматривающим самостоятельное решение
слушателем задач по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее анализу.
Предметом изучения настоящей программы являются:
1. Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ
2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
3. Налогообложение
4. Основы аудита и этика
5. Международные стандарты финансовой отчетности
6. Основы информатики и вычислительной техники
1.2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен знать:
1.
Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете (в том числе
нормативные правовые акты о документах и документообороте), об архивном деле,
Общероссийский классификатор управленческой документации (в части, касающейся
выполнения трудовых действий)
2.
Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам
оформления первичных учетных документов
3.
Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля
и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни
4.
Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и
сборах, о социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, а также
гражданского, трудового, таможенного законодательства
5.
Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам
денежного измерения объектов бухгалтерского учета
6.
Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)
7.
Методы учета затрат продукции (работ, услуг)
8.
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта,
регламентирующие правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, а
также по вопросам оплаты труда
9.
Основы экономики, технологии, организации производства и управления в
экономическом субъекте
10. Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и
сборах, об архивном деле, в области социального и медицинского страхования,
пенсионного обеспечения, о хранении и изъятии регистров бухгалтерского учета, а также
гражданского, трудового, таможенного законодательства
11. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта,

регламентирующие особенности группировки информации, содержащейся в первичных
учетных документах, правила хранения документов и защиты информации в
экономическом субъекте
12. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах,
об аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, в
области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также
гражданское, таможенное, трудовое,
валютное, бюджетное законодательство,
законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за
непредставление
или
представление
недостоверной
отчетности;
отраслевое
законодательство в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения
указанного законодательства
13. Судебная практика по вопросам бухгалтерского учета
14. Методы финансового анализа и финансовых вычислений
15. Порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи
16. Современные технологии автоматизированной обработки информации
17. Передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом
формирования информации в системе бухгалтерского учета
18. Правила защиты информации
19. Метод трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по
российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по международнопризнанным стандартам (в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта)
20. Теоретические основы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
21. Судебная практика по спорам, связанным с совершаемыми экономическими
субъектами фактами хозяйственной жизни, ведением бухгалтерского учета и составлением
бухгалтерской (финансовой) отчетности
22. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта
Передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере организации и осуществления
внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
23. Международные стандарты финансовой отчетности или международные стандарты
финансовой отчетности для общественного сектора (в зависимости от сферы деятельности
экономического субъекта), международные стандарты аудита; практика применения
указанных стандартов
24. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском учете, в
области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также
гражданское, таможенное, трудовое,
валютное, бюджетное законодательство,
законодательство, регулирующее административное и уголовное право в части
ответственности за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов; отраслевое
законодательство в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения
указанного законодательства
25. Судебная практика по налогообложению
26. Основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому
анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными
потоками
27. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском и
официальном статистическом учете, архивном деле, стратегическом планировании, в
области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, аудиторской
деятельности, а также гражданское, таможенное, трудовое законодательство; отраслевое
законодательство в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения

указанного законодательства
28. Передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового анализа,
бюджетирования и управления денежными потоками
29. Основы информатики и вычислительной техники
В результате освоения программы слушатель должен уметь:
1.
Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные
документы
2.
Владеть методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг),
составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, пособий и
иных выплат работникам экономического субъекта
3.
Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с
установленными правилами
4.
Определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и формировать
учетную политику экономического субъекта
5.
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, в том
числе стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта
6.
Планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном периоде для целей
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
7.
Организовывать делопроизводство в бухгалтерской службе
8.
Координировать действия работников бухгалтерской службы во взаимоотношениях с
представителями внешней и внутренней среды экономического субъекта
9.
Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность при реорганизации или
ликвидации юридического лица
10. Формировать в соответствии с установленными правилами числовые показатели в
отчетах, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, при
централизованном и децентрализованном ведении бухгалтерского учета
11. Составлять консолидированную финансовую отчетность
12. Осуществлять трансформацию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной
по российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по
признанным международным стандартам (в зависимости от сферы деятельности
экономического субъекта)
13. Осуществлять непрерывный мониторинг соответствия внутреннего контроля целям
деятельности экономического субъекта, разрабатывать мероприятия по его
совершенствованию
14. Разрабатывать учетную политику в области налогообложения
15. Формировать и применять эффективный набор инструментов налогового
планирования (налоговые льготы, формы договорных взаимоотношений, цены сделок,
ставки налогообложения, объекты налогообложения, социальные налоговые режимы)
16. Определять финансовые цели экономического субъекта, степень их соответствия
текущему финансовому состоянию экономического субъекта, способы достижения
целей в долгосрочной и краткосрочной перспективе
17. Обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении
внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных
проверок
18. Анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков,
практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами
19. Владеть методами финансовых вычислений
20. Составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы,
обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению
кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта
21. Определять общую потребность экономического субъекта в финансовых ресурсах

Прогнозировать структуру источников финансирования
Осуществлять проверку качества составления бюджетов денежных средств и
финансовых планов
24. Вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в
области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие
изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы)
22.
23.

1.3. Категория слушателей
К освоению программы допускаются специалисты, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и имеющие опыт работы, связанный с
ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской отчетности либо с
аудиторской деятельностью.
1.4. Трудоемкость обучения:
180 академических часов.
1.5. Форма обучения
Очная, продолжительностью от 4 до 8 академических часов в день без отрыва от
производства.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Программа
подготовки на получение аттестата главного бухгалтера коммерческой
организации»
Аудиторные занятия, ч
№

1

Наименование разделов, дисциплин

2

Общая
трудое
мкость,
ч

Всего
ауд.,
ч

3

СРС1,
в т.ч.
КСР2,
ч

Форма
контроля

Лекции

Лаборатор
ные
работы

Практически
еи
семинарские
занятия

4

5

6

7

8

9

1.

Бухгалтерский учет, бухгалтерская
(финансовая) отчетность и ее анализ

50

50

50

-

-

-

-

2.

Правовое регулирование
предпринимательской деятельности

24

24

24

-

-

-

-

3.

Налогообложение

24

24

24

-

-

-

14

14

14

-

-

-

-

4.

Основы аудита и этика

5.

Международные стандарты
финансовой отчетности

48

48

48

-

-

-

-

6.

Основы информатики и
вычислительной техники

18

18

18

-

-

-

-

Итоговая аттестация

2

2

Итого:

180

180

1
2

2
178

СРС – Самостоятельная работа слушателя
КСР – Контрольно- самостоятельная работа слушателя

2

зачет

2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации «Программа
подготовки на получение аттестата главного бухгалтера коммерческой организации»
№

1
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.

Наименование разделов,
дисциплин, тем

2
Бухгалтерский учет,
бухгалтерская (финансовая)
отчетность и ее анализ
Администрирование
деятельности бухгалтерской
службы коммерческой
организации
Законодательные основы
регулирования бухгалтерского
учета в Российской Федерации
Законодательные основы
составления и представления
экономическими субъектами
бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Требования нормативных
правовых актов Минфина России,
регулирующие порядок
раскрытия информации в
бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Отдельные вопросы
формирования в бухгалтерском
учете информации и (или)
раскрытия ее в бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Особенности бухгалтерской
(финансовой) отчетности при
реорганизации юридического
лица
Особенности формирования в
бухгалтерском учете информации
и ее раскрытия субъектами
малого предпринимательства
Использование методов
финансового анализа для целей
дополнительного раскрытия
информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Формирование и
совершенствование умений по
составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Правовое регулирование
предпринимательской
деятельности

Обща
я
трудо
емкос
ть, ч

Всего
ауд., ч

3

Аудиторные занятия, ч

СРС, ч,
в т.ч.
КСР, ч

Форма
контроля

Лекции

Лаборатор
ные
работы

Практическ
ие и
семинарские
занятия

4

5

6

7

8

9

50

50

50

-

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

8

8

8

-

-

-

-

2

2

2

-

-

-

-

8

8

8

-

-

-

-

8

8

8

-

-

-

-

8

8

8

-

-

-

-

24

24

24

-

-

-

-

2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

Особенности правового
положения субъектов
предпринимательской
деятельности
Организационно-правовые
формы юридических
Имущественная основа
предпринимательской
деятельности
Правовые средства
осуществления
предпринимательской
деятельности
Защита прав субъектов
предпринимательской
деятельности

4

4

4

4

4

4

2

2

2

6

6

6

8

8

8

3.

Налогообложение

24

24

24

3.1

Участники налоговых
правоотношений

8

8

8

3.1

Налоговое обязательство и его
исполнение

8

8

8

3.1

Налоговый контроль. Налоговые
правонарушения и
ответственность за их
совершение

8

8

8

4.

Основы аудита и этика

14

14

14

4.1

Аудит в системе финансового
контроля Российской Федерации

2

2

2

4.2

Профессиональные ценности и
этика
Нормативное регулирование
аудиторской деятельности в
Российской Федерации
Существенность информации,
раскрываемой в бухгалтерской
(финансовой) отчетности

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4.5

Итоговые документы аудита

2

2

2

4.6

Обеспечение необходимыми
документами бухгалтерского
учета при проведении
внутреннего и внешнего аудита
(ревизий, налоговых и иных
проверок), подготовка
соответствующих документов о
разногласиях по результатам
аудита (ревизий, налоговых и
иных проверок)

4

4

4

48

48

48

16

16

16

4.3

4.4

5.

5.1

Международные стандарты
финансовой отчетности
Международные стандарты
финансовой отчетности и
Международные
стандарты финансовой

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

отчетности для Общественного
Сектора

5.2

5.3

6.

Развитие бухгалтерского учета и
финансовой отчетности в России
на
основе Международных
стандартов финансовой
отчетности
Сравнение Международных
стандартов финансовой
отчетности и
Российских стандартов
бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Основы информатики и
вычислительной техники

16

16

16

16

16

16

18

18

18

6.1

Экономические информационные
системы (ЭИС)

2

2

2

6.2

Информационные системы
бухгалтерского учета (ИСБУ)

4

4

4

6.3

Электронный документооборот

2

2

2

6.4

Информационная безопасность и
защита информации

4

4

4

6.5

Справочные правовые системы
(СПС)

4

4

4

7.

Итоговая аттестация

2

2

180

180

Итого:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

зачет

2
178

-

2

-

2.3. Рабочая учебная программа
Раздел. 1. Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее
анализ
Тема 1. Администрирование деятельности бухгалтерской службы коммерческой
организации
1. Бухгалтерская служба как функциональное подразделение аппарата управления
коммерческой организации (миссия, цели и построение организаций в зависимости от
масштабов и особенностей деятельности, внутренняя и внешняя среда организации,
разделение труда, социальная ответственность и этика).
2. Организационные основы построения бухгалтерской службы (цели, задачи,
структура, технология, кадры, факторы, влияющие на структуру бухгалтерской службы).
3. Организационно - распорядительные документы коммерческой организации,
регламентирующие порядок деятельности бухгалтерской службы (положение о
бухгалтерской службе, трудовые договоры, должностные инструкции, порядок
взаимодействия с другими функциональными службами и структурными подразделениями,
с представителями внешней среды, делопроизводство, учетная политика, в т.ч. организация
процесса разработки учетной политики, выбор учетных технологий, порядок организации
документооборота и хранения первичных учетных документов, учетных регистров,
бухгалтерских (финансовых) отчетов).
4. Планирование деятельности бухгалтерской службы (определение объемов, состава

и сроков выполнения учетных работ, численности и квалификации работников,
потребности в материально-технических, финансовых и иных ресурсах).
5. Мотивация персонала бухгалтерской службы.
6. Контроль достижения функциональных целей, оценка результатов деятельности.
7. Главный бухгалтер и коллектив бухгалтерской службы (власть и личное влияние,
лидерство, неформальные группировки в коллективе, управление конфликтами,
изменениями и стрессами).
8. Обеспечение эффективности учетного процесса.
Тема 2. Законодательные основы регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации
Принципы регулирования и документы в области регулирования бухгалтерского
учета, субъекты регулирования бухгалтерского учета и их функции, процедура разработки
и утверждения федеральных стандартов.
Тема 3. Законодательные основы составления и представления экономическими
субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности
Требования Федерального закона «О бухгалтерском учете» к составлению и
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности: общие требования, требования к
составу, отчетный период и отчетная дата. Особенности бухгалтерской (финансовой)
отчетности при реорганизации и ликвидации юридического лица. Обязательный экземпляр
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Внутренний контроль и аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Требования нормативных правовых актов Минфина России,
детализирующие нормы Федерального закона «О бухгалтерском учете» к составлению и
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности экономическими субъектами:
определение основных понятий, связанных с темой. Требования к составлению и
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. Содержание и формат основных
отчетов (бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах) и приложений к ним.
Правила оценки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности, публичность
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 4. Требования нормативных правовых актов Минфина России,
регулирующие порядок раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой)
отчетности
1. Об элементах отчетности (активах, капитале, обязательствах, доходах и расходах
коммерческой организации).
2. О прочих отчетных аспектах (учетной политике, операциях в иностранной валюте,
событиях после отчетной даты, прекращаемой деятельности, связанных сторонах,
информации по сегментам, совместной деятельности, стоимости чистых активов, прибыли,
приходящейся на одну акцию, экологической, инновационной деятельности организации,
модернизации производства и рисках).
Тема 5. Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и
(или) раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
1. Доходы и расходы по договорам строительного подряда
2. Формирование информации о затратах на освоение природных ресурсов
3. Информация о государственной помощи
4. Операции, связанные с осуществлением договора доверительного управления
имуществом
Тема 6. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации
юридического лица
Признание осуществления реорганизации для целей бухгалтерского учета, оценка
имущества и обязательств, бухгалтерская (финансовая) отчетность при реорганизации,
особенности формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности при
осуществлении реорганизации - в форме слияния, в форме присоединения, в форме

разделения, в форме выделения, в форме преобразования, раскрытие информации.
Тема 7. Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее
раскрытия субъектами малого предпринимательства
Учетная политика, документирование хозяйственных операций, системы регистров,
рабочий план счетов, кассовый метод учета доходов и расходов, бухгалтерская
(финансовая) отчетность.
Тема 8. Использование методов финансового анализа для целей дополнительного
раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Система аналитических показателей (индикаторов) имущественного и финансового
потенциалов коммерческой организации, аналитические таблицы, методы и модели
факторного анализа, раскрытие аналитической информации в пояснениях к бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Тема 9. Формирование и совершенствование умений по составлению
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Представление в бухгалтерской (финансовой) отчетности типовых фактов
хозяйственной жизни коммерческой организации.
Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Тема 1. Особенности правового положения субъектов предпринимательской
деятельности
1. Юридические лица
2. Предпринимательская деятельность гражданина
3. Реорганизация юридического лица
4. Ликвидация юридического лица
Тема 2. Организационно-правовые формы юридических лиц
1. Классификация юридических лиц
2. Коммерческие корпоративные юридические лица
3. Коммерческие унитарные юридические лица
4. Некоммерческие корпоративные юридические лица
5. Некоммерческие унитарные юридические лица
Тема 3. Имущественная основа предпринимательской деятельности
1. Вещные права
2. Приобретение и прекращение права собственности. Общая собственность
3. Право собственности на земельный участок
4. Защита вещных прав
5. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Тема 4. Правовые средства осуществления предпринимательской деятельности
1. Пределы осуществления гражданских прав
2. Сделки
3. Обязательства
4. Договорные обязательства
5. Отдельные виды договорных обязательств
6. Внедоговорные обязательства
7. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности
8. Способы защиты гражданских прав
9. Судебная система
10.
Судебная защита
11.
Несостоятельность (банкротство)
12.
Внесудебная защита
Раздел 3. Налогообложение
Тема 1. Налоговое администрирование и налоговый контроль

1. Участники налоговых правоотношений
2. Налоговое обязательство и его исполнение
3. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение
Раздел 4. Основы аудита и этика
1. Аудит в системе финансового контроля Российской Федерации
2. Профессиональные ценности и этика
3. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации
4. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой)
отчетности
5. Итоговые документы аудита
6. Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при проведении
внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка
соответствующих документов о разногласиях по результатам аудита (ревизий,
налоговых и иных проверок)
Раздел 5. Международные стандарты финансовой отчетности
Тема 1. Международные стандарты финансовой отчетности и Международные
стандарты финансовой отчетности для Общественного Сектора
1. История становления и развития Международных Стандартов Финансовой
Отчетности. Статус документов системы МСФО. Официальный язык и сфера применения
стандартов МСФО.
2. Деятельность Международной организации НКО «Фонд МСФО»
Тема 2. Развитие бухгалтерского учета и финансовой отчетности в России на
основе Международных стандартов финансовой отчетности
1. Приказы Министерства Финансов России по адаптации Российского
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности к системе МСФО
2. Законодательные новации в сфере российской бухгалтерской отчетности. Этапы
принятия документов МСФО на территории России
3. Система документов в сфере бухгалтерского учета в России
4. Принципы (Концептуальные основы) финансовой отчетности. Оценка базовых
элементов отчетности по справедливой стоимости
5. Концептуальные основы составления отчетности по МСФО.
Тема 3. Сравнение Международных стандартов финансовой отчетности и
Российских стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности
1. Сравнение МСФО и Российских СБУ по целевому назначению
2. Формирование экономическим субъектом Учетной политики, отражение в
отчетности изменений учетных оценок, исправления ошибок
3. Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности
4. Показатели финансовой отчетности по Основным средствам. Условия
5. капитализации затрат по заемным средствам Показатели отчетности по
Нематериальным активам и Запасам
6. Обзор основных положений МСФО по Финансовым инструментам
Раздел 6. Основы информатики и вычислительной техники
1. Экономические информационные системы (ЭИС)
2. Информационные системы бухгалтерского учета (ИСБУ)
3. Электронный документооборот
4. Информационная безопасность и защита информации
5. Справочные правовые системы (СПС)
Учебно- методическое и информационное обеспечение программы:

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Федеральный закон от 22.10.04 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации» .
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н
4. Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 № 1061
5. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы
документации.
Унифицированная
система
организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов
6. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.07.2003 № 0333/пс «Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных
обществ»
7. Бакаев А.С. - ответственный редактор Комментарии к положениям по
бухгалтерскому учету, М; «Юрайт», 2004, стр. 17-19
8. Верховцев А.В. Делопроизводство в бухгалтерии, М; «ИНФРА-М», 1999, 172 стр.
9. Басаков М.И. Приказ и деловое письмо (требования к оформлению и образцы
документов согласно ГОСТ Р 6.30-2003),Ростов-на-Дону; «Феникс», 2004, 224 стр.
10. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», глава I, статья 4
11. Положение о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 №329, раздел I, п.1
12. Правила подготовки и уточнения программы разработки федеральных стандартов
бухгалтерского учета, за исключением программы разработки федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденные приказом
Минфина РФ от 11.03.2013 №26н (в редакции от 27.03.2014)
13. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в
редакции по состоянию на 01.12.2014)
14. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н (в редакции по
состоянию на 08.11.2010)
15. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (в
редакции по состоянию на 24.12.2010)
16. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012)
17. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»
(ПБУ 23/2011), утвержденное приказом Минфина России от 2.02.2011 №11н
18. Документы Росстата по представлению обязательного экземпляра годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, размещенные на сайте ведомства в сети Интернет
по адресу http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/buch/buh_otchet.html
19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (в
редакции по состоянию на 25.10.2010)
20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утвержденное приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (в редакции по состоянию на
24.12.2010)
21. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное приказом Минфина России
от 13.12.2010 № 167н (в редакции по состоянию на 27.04.2012)
22. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99),
утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (в редакции по состоянию на
27.04.2012)
23. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99),
утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (в редакции по состоянию на
27.04.2012)
24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/2007), утвержденное приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (в редакции по
состоянию на 24.12.2010)
25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам»
(ПБУ 15/2008), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н (в редакции
по состоянию на 27.04.2012)

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытноконструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02),
утвержденное приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н (в редакции по состоянию
на 18.09.2006)
27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября 2002 №
114н
28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утвержденное приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н (в редакции по состоянию
на 27.04.2012)
29. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ
21/2008)
30. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденное приказом Минфина России от 28.06.
2010 № 63н (в редакции по состоянию на 27.04.2012)
31. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»
(ПБУ 23/2011), утвержденное приказом Минфина России от 2 февраля 2011 №11н
32. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности» (в редакции по состоянию на 04.12.2012)
33. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда»
(ПБУ 2/2008), утвержденное приказом Минфина России от 24.11.2008 № 116н (в редакции
по состоянию на 27.04.2012), разделы II-V
34. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом Минфина России от 31
октября 2000 № 94н (в редакции по состоянию на
35. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных
ресурсов» (ПБУ 24/2011), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2011 № 125н
36. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ
13/2000), утвержденное приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н (в редакции по
состоянию на 18.09.2006)
37. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденные приказом Минфина России от 31
октября 2000 № 94н
38. Приказ Минфина РФ от 28.11.2001 № 97н «Об утверждении Указаний об
отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением
договора доверительного управления имуществом»
39. Приказ Минфина РФ от 28.11.2001 № 97н «Об утверждении Указаний об
отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением
договора доверительного управления имуществом»
40. Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при
осуществлении реорганизации организаций, утвержденные приказом Минфина России от
20 мая 2003 № 44н (в редакции по состоянию на 25.10.2010)
41. И.А. Городецкая, И.Н. Ложников, Н.В. Родителева Индивидуальная
бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ, М; Институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России, 2014; ISBN 978-5-9905773-6-7
42. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99)
43. Методические рекомендации НП «ИПБ России» к профессиональному учебному
продукту «Комплексная задача по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
коммерческих организаций», опубликованные в журнале «Вестник профессиональных
бухгалтеров» №1/2012
44. Гражданский кодекс Российской Федерации. Г лава 4 § 1
45. Налоговый кодекс Российской Федерации. Раздел V.1. Глава 25.3 статья 333.33
46. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ. Главы I, III, IV
47. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8
февраля 1998 г. № 14-ФЗ
48. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
49. Федеральный закон «О производственных кооперативах» от 8 мая 1996 г. № 41ФЗ

50. Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 июня 2003 г.
№ 74-ФЗ
51. Конституция Российской Федерации.
52. Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 215.1
53. Земельный кодекс Российской Федерации. Статья 37
54. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ,
статья 15.11
55. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»
56. Обзоры
документов
МСФО
аудиторами
Большой
Четверки:
PricewaterhouseCoopers International Limited; Deloitte Touche Tohmatsu Limited; Ernst &
Young; KPMG Europe
57. Закон Российской Федерации «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993
г. (в редакции последующих законов)
58. Федеральный Закон Российской Федерации «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ от
29.07.2004 г. (в редакции последующих законов)
59. Федеральный Закон Российской Федерации «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г.
60. Федеральный Закон Российской Федерации «Об электронной цифровой подписи»
№ 1-ФЗ от 10.01.2002 г. (в редакции последующих законов)
61. Федеральный Закон РФ 06.04.11 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
Материально-техническое обеспечение программы:
Занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором,
ноутбуком.
3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. Зачет проводится в виде устного
опроса.
Примерный перечень контрольных вопросов для зачета:
1. Принципы регулирования и документы в области регулирования
бухгалтерского учета, субъекты регулирования бухгалтерского учета и их функции,
процедура разработки и утверждения федеральных стандартов.
2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации.
3. Требования Федерального закона «О бухгалтерском учете» к составлению и
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности: общие требования, требования
к составу, отчетный период и отчетная дата. Особенности бухгалтерской (финансовой)
отчетности при реорганизации и ликвидации юридического лица. Обязательный
экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Внутренний контроль и аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. Учебная политика организации. Нормативные правовые документы,
регулирующие порядок составления учетной политики.
6. Требования нормативных правовых актов Минфина России, регулирующие
порядок раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
7. Элементы отчетности (активы, капитал, обязательства, доходы и расходы
коммерческой организации)
8. Доходы и расходы по договорам строительного подряда. Формирование
информации о затратах на освоение природных ресурсов. Информация о
государственной помощи
9. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации
юридического лица

10. Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее
раскрытия субъектами малого предпринимательства
11. Использование методов финансового анализа для целей дополнительного
раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
12. Формирование и совершенствование умений по составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности
13. Планирование деятельности бухгалтерской службы. Контроль достижения
функциональных целей, оценка результатов деятельности. Мотивация персонала
бухгалтерской службы. Обеспечение эффективности учетного процесса
14. Особенности правового положения субъектов предпринимательской
деятельности (юридические лица, предпринимательская деятельность гражданина,
реорганизация и ликвидация юридического лица)
15. Организационно-правовые формы юридических лиц (Классификация
юридических лиц, Коммерческие корпоративные юридические лица, Коммерческие
унитарные юридические лица)
16. Организационно-правовые формы юридических лиц (Классификация
юридических лиц, Некоммерческие корпоративные юридические лица, Некоммерческие
унитарные юридические лица)
17. Вещные права. Приобретение и прекращение права собственности. Общая
собственность.
18. Право собственности на земельный участок. Защита вещных прав.
19. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации
20. Участники налоговых правоотношений. Налоговое обязательство и его
исполнение
21. Профессиональные ценности и этика.
22. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской
Федерации
23. Итоговые документы аудита. Обеспечение необходимыми документами
бухгалтерского учета при проведении внутреннего и внешнего аудита (ревизий,
налоговых и иных проверок), подготовка соответствующих документов о разногласиях
по результатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок)
24. История становления и развития Международных Стандартов Финансовой
Отчетности. Статус документов системы МСФО. Официальный язык и сфера
применения стандартов МСФО.
25. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»
26. МСФО (IAS) 2 «Запасы»
27. МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств»
28. МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения расчетных оценок и ошибки»
29. МСФО (IAS)10 «Условные события и события, происшедшие после отчетной
даты»
30. МСФО (IAS) 16 «Основные средства»
31. МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов»
32. МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»
33. МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации»
34. МСФО (IAS) 34 «Промежуточная отчетность»
35. МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
36. МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»
37. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
38. МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»
39. Перспективы развития ИС бухгалтерского учета в свете общих тенденций
развития и совершенствования информационных технологий. Возможности

аналитической обработки информации в бухгалтерских ИС. Применение Интернеттехнологий в бухгалтерских информационных системах. ИСБУ как облачный сервис.
40. Понятие жизненного цикла документа, распределение ответственности и
полномочий по работе с документами. Юридическая значимость электронного
документа. Современная нормативная база по работе с электронными документами.
41. Государственные инициативы, связанные с обеспечением официального
электронного взаимодействия между государством, населением и бизнесом. Положение
о системе межведомственного электронного документооборота. Стандарты в области
СЭД. Понятие администрирования СЭД и задачи администраторов.
42. Государственные услуги, предоставляемые населению и организациям через
Интернет. Сервис портала государственных и муниципальных услуг. Настройка ЭЦП.
43. Назначение и функциональные возможности СПС «Консультант Плюс».
Разделы и информационные банки. Аналитические возможности работы с документами.
44. Общая характеристика и основные возможности СПС «Гарант».
Аналитические возможности работы с документами.
СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ:
Машинистова Галина Евгеньевна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
(разделы 1, 4, 5, 6) ________________________
Тараканова Любовь Алексеевна, к.э.н. (разделы 2, 3) ________________________

Декан факультета дистанционного обучения ______________________/Д.Р. Тутаева/

