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Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации  

«Бюджетный учет и отчетность» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Бухгалтерский учет и бухгалтерский анализ в бюджетной 

сфере» программы повышения квалификации  

«Бюджетный учет и отчетность» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических основ и 

прикладных знаний в вопросах бухгалтерского учета и бухгалтерского анализа в 

бюджетной сфере с использованием современных методов и методик оценки 

отчётности организации.   

Задачами изучения дисциплины являются: 

- обеспечение единства теоретической и практической профессиональной 

компетентности слушателей в вопросах бухгалтерского учета и бухгалтерского 

анализа; 

- формирование представлений о методах и приёмах проведения анализа и  

диагностики финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- изучение  закономерностей использования  экономического  анализа  в 

качестве инструмента предварительной проверки при выборе перспективных 

направлений  инвестирования  и  прогнозирования  будущих  финансовых 

результатов; 

- определение роли анализа в принятии долгосрочных финансовых решений,  

- обучение расчётно-аналитическим процедурам в части определения 

влияния внешних и внутренних факторов на уровень результативности бизнеса 

организации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- методы бухгалтерского учета и бухгалтерского анализа. 

Уметь:  

- осуществлять бухгалтерский учет и бухгалтерский анализ. 

Владеть: 

- методологией и современной методикой проведения бухгалтерского 

учета и бухгалтерского анализа. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Система счетов бухгалтерского учета  2 1 3 

Формирование бухгалтерского баланса  1 2 3 

Классификация счетов бухгалтерского учета  2 2 4 

Организация и формы ведения бухгалтерского учета  2 2 4 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность – основа 

анализа финансового состояния и финансового 

менеджмента  

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

Анализ бухгалтерского баланса  1 2 3 

Анализ финансового состояния коммерческой 

организации по данным бухгалтерского баланса  

2 

 

1 

 

3 

 

Анализ отчета о финансовых результатах  1 2 3 

Анализ отчета об изменении капитала  2 1 3 

Анализ отчета о движении денежных средств  1 2 3 

Итого 16 16 32 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Аудит и аудиторская деятельность в бюджетной сфере» 

программы повышения квалификации «Бюджетный учет и отчетность» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей системных знаний, 

концептуальных и правовых основ аудита и оказания сопутствующих аудиту услуг 

и использования результатов аудита в профессиональной практике.  

Задачи дисциплины:   
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− дать представление о сущности аудита, концептуальных подходах к 

организации аудиторской деятельности в России, классификации  аудиторских  

услуг  и  стандартов аудиторской деятельности;  

− развить  навыки  работы  с  нормативными  документами,  

регулирующими аудиторскую деятельность;  

− раскрыть нормы профессиональной этики аудиторов;  

− дать  представление  об  аудиторских  доказательствах,  методах  их  

получения,  и документирования,  порядке  оформления  результатов  аудита  

финансовой  отчетности  и сопутствующих аудиту услуг. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

− основные  концепции  и  подходы  аудита,  классификации  типов,  видов 

аудиторских услуг;  

− правовые основы осуществления аудиторской деятельности и нормы 

стандартов аудиторской деятельности;  

− основы планирования, организации и аудиторской проверки;   

− основные процедуры аудиторской проверки;  

− правила оформления результатов аудита и оказания сопутствующих 

услуг.  

- Уметь:   

− использовать  и  интерпретировать  результаты    проведения  аудита  в 

профессиональной деятельности;  

− планировать,  организовывать  и  проводить  аудиторскую  проверку  

финансовой бухгалтерской отчетности и отдельных разделов бухгалтерского 

учета;  

− использовать  в  профессиональной  деятельности  теоретические  и  

нормативные основы аудиторской деятельности;  

− использовать правила стандартов аудиторской деятельности.  

- Владеть:   

− основными категориями и концепциями аудита и финансового контроля;  

− методологией и основными приемами аудита;  

− навыками работы с  аудиторскими доказательствами;  

− аналитическими процедурами внутреннего аудита;  

− способами  обобщения  результатов  аудита  (сопутствующих  аудиту  

услуг),  формирования аудиторских отчетов. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 
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Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Аудиторская деятельность: понятие, цели и задачи  2 

 

6 

 

8 

 

Правовые и организационные основы аудиторской 

деятельности в РФ  
2 

 

6 

 

8 

 

Стандарты аудиторской деятельности  2 6 8 

Подготовка и планирование аудиторской проверки  2 6 8 

Методика проведения аудиторской проверки  2 6 8 

Аудиторское заключение  4 6 10 

Итого 14 36 50 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технология составления бухгалтерской отчётности в 

бюджетной сфере» программы повышения квалификации  

«Бюджетный учет и отчетность» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у слушателей теоретических 

знаний и практических навыков составления бухгалтерской финансовой 

отчетности в бюджетной сфере, исходя из запросов внешних и внутренних 

пользователей в современных условиях хозяйствования.  

В соответствии с поставленной целью в процессе изучения дисциплины 

перед студентами ставятся следующие задачи: 

- формирование знаний о содержании бухгалтерской финансовой 

отчетности, ее принципах и назначении в современных условиях хозяйствования 

России и глобализации мировой экономики; 

- формирование отчетной информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей, исходя из определенных требований и 
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запросов; 

- использование бухгалтерской финансовой отчетности для принятия 

экономических и финансовых решений с целью оценки, как эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы 

государственного управления. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- Определение бухгалтерской отчётности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

- Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

данных за отчётный период; 

- Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- Методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчётный период. 

Уметь:  

- Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации; 

- Определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период; 

- Закрывать учётные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчётности в установленные законодательством сроки; 

- Устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчётов; 

- Осваивать новые формы бухгалтерской отчётности, выполнять поручения 

по регистрации и перерегистрации организации в государственных органах;  

Владеть: 

– навыками построения и расчета знаковых моделей экономических систем и 

ситуаций с целью анализа и прогнозирования развития (индивидуальный и 

рыночный спрос, взаимодействие рынков, ВВП и его производные, 

альтернативный производственный и потребительский выбор, инфляция, 

безработица и т.д.). 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Общие положения по бухгалтерской отчетности 2 4 6 

Порядок проведения подготовительной работы перед 

составлением финансовой отчётности 

2 4 6 

Бухгалтерский баланс 2 4 6 

Отчёт о финансовых результатах 2 4 6 

Отчёт об изменении капитала. 2 4 6 

Отчёт о движении денежных средств 2 4 6 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчёту о 

финансовых результатах 

2 4 6 

Сущность и назначение анализа финансовой отчетности 

предприятия  

2 4 6 

Анализ бухгалтерского баланса  4 8 12 

Итого 20 40 60 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации  

«Бюджетный учет и отчетность» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации «Бюджетный 

учет и отчетность» является повышение слушателями уровня практических навыков 

осуществления деятельности в соответствии с выбранным направлением программы. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний 

в сфере бюджетного отчета и отчетности на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых форм, 

методов деятельности в сфере программы. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 
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слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации - базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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