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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

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. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Система счетов бухгалтерского учета 

Счета бухгалтерского учета: их строение и содержание. Система счетов и 

порядок отражения в них хозяйственных операций. Отражение затрат к выпуску 

продукции. Метод красного сторно. Метод дополнительной записи. Применение 

счета «Выпуск продукции». Понятие финансоворезультативных счетов, их 

структура. Порядок записи на счетах. Выведение финансового результата. 

Активные и пассивные счета. Синтетические счета. Аналитические счета. 

Оборотные ведомости по счетам бухгалтерского учета. Оборотные ведомости по 

аналитическим счетам. Понятие классификации счетов. Классификация счетов по 

экономическому содержанию. Классификация счетов по структуре. Понятие и 

характеристика основных счетов. Основные активные счета. Структура основного 

активного счета. Основные пассивные счета. Структура пассивного счета. 

Основные активно-пассивные (расчетные) счета. Структура активно-пассивного 

основного счета. Понятие регулирующих счетов. Контрарные счета: 
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контрактивные и контрпассивные счета. Дополнительные счета: дополнительные 

активные и дополнительные пассивные. Контрарно-дополнительные счета. 

Понятие распределительных счетов. Собирательные распределительные счета. 

Структура собирательно распределительных счетов. Бюджетно-

распределительные счета: активные и пассивные. Структура активного и 

пассивного бюджетно-распределительных счетов. Понятие калькуляционных 

счетов. Структура калькуляционного счета.  

 

Тема 2. Формирование бухгалтерского баланса 

Общее понятие бухгалтерского баланса. Содержание и структура 

бухгалтерского баланса. Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных 

операций. Модели структуры баланса. Типы изменений в балансе. Понятие 

капитального управления. Изменения в капитальном управлении. Влияние 

хозяйственных операций на капитальное управление.  

 

Тема 3. Классификация счетов бухгалтерского учета 

Классификация счетов. Группы счетов. Инвентарные счета. Фондовые счета. 

Пассивные счета расчетов. Активно-пассивные расчетные счета. Незавершенное 

производство. Операционно-результатные счета. Финансово-результатные счета.  

 

Тема 4. Организация и формы ведения бухгалтерского учета  

Организация бухгалтерского учета на предприятии. Формы ведения 

бухгалтерского учета. Мемориально-ордерная форма ведения учета. Журнально-

ордерная форма ведения учета. Простая и упрощенная формы ведения 

бухгалтерского учета. Автоматизированные формы ведения учета. 

 

Тема 5. Финансовая (бухгалтерская) отчетность – основа анализа 

финансового состояния и финансового менеджмента  

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность как источник информации об имущественном положении 

и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта. Виды 

отчетности предприятия: бухгалтерская, статистическая; внешняя, внутренняя. 

Проблема взаимной увязки показателей различных форм отчетности. Значение и 

функции бухгалтерской отчетности в рыночной экономике. Общие условия и среда 

перестройки отчетности. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности в России. Формирование отчетности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности как метод повышения ее информативности. Переход 

России на международные стандарты учета – сближение состава и содержания 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Оценка аналитичности ПБУ Российской Федерации. Состав годового и 

периодического бухгалтерских отчетов на российских предприятиях. 

Интерпретация отчетности применительно к конкретному пользователю 

(собственнику, инвестору, кредитору, партнеру). Анализ соответствия 

бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговым декларациям и статистической 
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отчетности. Использование статистических отчетов и налоговых расчетов при 

анализе финансового состояния организации. Приемы и способы анализа 

бухгалтерской отчетности. Анализ финансовой отчетности как база обоснования 

бизнес-плана и стратегии развития предприятия. Использование выводов анализа 

для обоснования тенденций развития организации.  

 

Тема 6. Анализ бухгалтерского баланса  

Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Баланс 

как денежный измеритель состояния хозяйства на определенный момент времени. 

Отражение в балансе совокупности имущественных отношений хозяйствующего 

субъекта. Сравнительный анализ бухгалтерского баланса в российской и 

международной практике, тенденции изменения структуры баланса в условиях 

рыночной экономики. Виды статей баланса. Вертикальный и горизонтальный 

анализ баланса. Бюджетно-распределительные статьи. Виды и формы 

бухгалтерских балансов. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о 

прибылях и убытках и отчетом о движении денежных средств.  

Методы оценки отдельных статей баланса: отечественная и зарубежная, 

нормативное регулирование. Проблема достоверности баланса (полная 

инвентаризация, уточнение количественного состава и оценки отдельных статей). 

Преемственность баланса. Условия, обеспечивающие преемственность балансов: 

однородность статей, неизменность валюты и методов оценки статей, постоянство 

учетной политики. Анализ состава внеоборотных активов. Оценка структуры и 

востребованности производственных внеоборотных активов. Оценка деловой 

активности внеоборотных активов. Выявление лишних основных средств и оценка 

возможности их реализации. Оценка доходности долгосрочных финансовых 

вложений. Анализ состава оборотных активов. Анализ запасов, оценка их 

актуальности, выявление неликвидности запасов. Санация баланса. Анализ 

дебиторской задолженности, оценка ее реальности, выявление сомнительной 

дебиторской задолженности и ее санация.  

Структура денежных средств организации и оценка ее рациональности. 

Горизонтальный анализ баланса. Оценка рациональности размещения финансовых 

ресурсов. Обеспеченность внеоборотных активов собственным капиталом. Оценка 

собственного оборотного капитала и покрытия им материальных 6 запасов. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ структуры 

собственного капитала организации. Наращивание собственного капитала. 

Влияние на собственный капитал переоценки основных фондов. Анализ 

собственных источников финансирования развития производства. Оценка целевого 

использования долгосрочных заемных средств. Анализ структуры краткосрочных 

финансовых вложений и оценка рациональности их использования. Аналитическое 

использование материалов баланса для оценки финансового состояния 

организации.  

 

Тема 7. Анализ финансового состояния коммерческой организации по 

данным бухгалтерского баланса  
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Понятие анализа финансового состояния организации. Содержание и 

последовательность проведения анализа финансового состояния коммерческой 

организации. Анализ финансового состояния коммерческой организации по 

данным бухгалтерского баланса с помощью показателей финансовой 

устойчивости, ликвидности и платежеспособности, кредитоспособности. Понятие 

финансовой устойчивости.  

Расчет, анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости. 

Определение типа финансовой ситуации организации по методике А.Д. Шеремета 

и Р.С. Сайфулина (расчет трехкомпонентного показателя). Определение типа 

финансовой ситуации организации по методике В.В. Ковалева (расчет 

четырехкомпонентного показателя). Расчет и оценка уровня и динамики 

относительных коэффициентов финансовой устойчивости. Определение 

ликвидности и платежеспособности. Анализ ликвидности баланса. Расчет общего 

показателя ликвидности. Анализ финансовых коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности. Анализ кредитоспособности коммерческой организации по 

методике Сбербанка РФ.  

 

Тема 8. Анализ отчета о финансовых результатах  

Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в 

рыночной экономике. Экономическая сущность выручки, дохода, расходов, затрат 

и финансовых результатов, особенности их отражения в отчете о прибылях и 

убытках. Данные о распределении прибыли и их отражение в отчете о финансовых 

результатах, и пояснительной записке. Определение устойчивых темпов роста и 

структуры выручки от реализации, аналитическое обоснование роста объема 

продаж. Анализ структуры затрат. Оценка эффективности управленческих и 

коммерческих расходов. Анализ рентабельности продаж, финансовых вложений и 

их влияние на общую рентабельность производства.  

Расчет и анализ показателей рентабельности. Расчет и анализ показателей 

деловой активности. Аналитическое использование отчета о финансовых 

результатах в оценке доходности деятельности организации.  

 

Тема 9. Анализ отчета об изменении капитала  

Значение и целевая направленность отчета об изменениях капитала в 

рыночной экономике. Анализ структуры и динамики величины совокупного 

капитала. Оценка рентабельности собственного капитала. Расчет и оценка чистых 

активов. Взаимосвязь отчета об изменениях капитала с бухгалтерским балансом и 

отчетом о прибылях и убытках. Целевое назначение отчета о движении денежных 

средств для внутренних и внешних пользователей. Причины, повлиявшие на 

широкое применение указанного отчета в международной практике.  

 

Тема 10. Анализ отчета о движении денежных средств  

Сравнительная характеристика отчета о движении денежных средств, 

применяемого в отечественной и международной практике. Взаимосвязь отчета о 

движении денежных средств с бухгалтерским балансом и отчетом о прибылях и 
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убытках. Оценка интенсивности денежного потока в производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. Прямой и косвенные 

методы анализа движения денежных потоков. Оценка чистого денежного потока. 

Использование анализа денежного потоков в оценке платежеспособности 

организации. Возможность использования отчета о движении денежных средств 

для оперативного финансового планирования и контроля за движением денежных 

потоков.  

  

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Принципы и предмет бухгалтерского учета.  

2. Функции и метод бухгалтерского учета.  

3. Документирование. Первичный бухгалтерский учет 

4. Назначение инвентаризации и порядок ее проведения.  

5. Оценка и калькуляция. 

6. Бухгалтерские счета и отражение хозяйственных фактов.  

7. Методологические основы учета хозяйственных процессов.  

8. Балансовое обобщение. 

9. Бухгалтерская отчетность.  

10.  Учетные регистры и формы бухгалтерского учета.  

11.  Организация бухгалтерского учета.  

12.  Историческое развитие бухгалтерского учета.  

13.  Учетная политика организации.  

14. Информационное обеспечение экономического анализа 

15. Виды экономического анализа 

16. Метод экономического анализа 

17. Традиционные приемы экономического анализа.  

18. Способы детерминированной комплексной оценки результатов 

деятельности 
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19. Эвристические приемы решения экономических задач 

20. Экспресс-анализ финансового состояния организации по данным 

бухгалтерской отчетности 

21. Методика оценки имущественного положения и структуры капитала 

22. Методика оценка эффективности и интенсивности использования капитала 

23. Методика оценка финансовой устойчивости и платежеспособности 

24. Анализ динамики и структуры статей актива и пассива баланса.  

25. Определение типа финансовой устойчивости.  

26. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости.  

27. Анализ ликвидности и платежеспособности.  

28. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса.  

29. Анализ динамики показателей прибыли.  

30. Факторный анализ прибыли от продаж и чистой прибыли 

31. Анализ показателей деловой активности.  

32. Анализ показателей рентабельности.  

33. Расчет чистых активов. 

34. Анализ движения денежных потоков. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Синянская Е.Р. Основы бухгалтерского учета и анализа: Учебное пособие 

/ Е.Р. Синянская, О.В. Баженов. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 268 с.  

2. Толкачева О.М. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / 

О.М. Толкачева, Н.А. Толкачева. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 174 с.  

3. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. – М.: Дашков 

и К°, 2017. - 558 с.  

4. Бухгалтерское дело: Учебник / ред. Л.Т. Гиляровская. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 423 с.  

5. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: Учебник. - 8-е изд. – М.: Дашков и К°, 

2019. - 583 с. 

б) дополнительная литература 

1. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Миславская, 

С.Н. Поленова. – М.: Дашков и К°, 2018. - 591 с. 

2. Полковский А.Л. Теория бухгалтерского учета: Учебник. – М.: Дашков и 

К°, 2018. - 272 с. 

3. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / В.В. Чувикова, 
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Т.Б. Иззука. – М.: Дашков и К°, 2018. - 248 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Принципы и предмет бухгалтерского учета.  

2. Функции и метод бухгалтерского учета.  

3. Документирование. Первичный бухгалтерский учет 

4. Назначение инвентаризации и порядок ее проведения.  

5. Оценка и калькуляция. 

6. Бухгалтерские счета и отражение хозяйственных фактов.  

7. Методологические основы учета хозяйственных процессов.  

8. Балансовое обобщение. 

9. Бухгалтерская отчетность.  

10.  Учетные регистры и формы бухгалтерского учета.  

11.  Организация бухгалтерского учета.  

12.  Историческое развитие бухгалтерского учета.  

13.  Учетная политика организации.  

14. Информационное обеспечение экономического анализа 

15. Виды экономического анализа 

16. Метод экономического анализа 

17. Традиционные приемы экономического анализа.  

18. Способы детерминированной комплексной оценки результатов 

деятельности 

19. Эвристические приемы решения экономических задач 

20. Экспресс-анализ финансового состояния организации по данным 

бухгалтерской отчетности 

21. Методика оценки имущественного положения и структуры капитала 
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22. Методика оценка эффективности и интенсивности использования капитала 

23. Методика оценка финансовой устойчивости и платежеспособности 

24. Анализ динамики и структуры статей актива и пассива баланса.  

25. Определение типа финансовой устойчивости.  

26. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости.  

27. Анализ ликвидности и платежеспособности.  

28. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса.  

29. Анализ динамики показателей прибыли.  

30. Факторный анализ прибыли от продаж и чистой прибыли 

31. Анализ показателей деловой активности.  

32. Анализ показателей рентабельности.  

33. Расчет чистых активов. 

34. Анализ движения денежных потоков. 
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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:   

− 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.  
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- 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 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Аудиторская деятельность: понятие, цели и задачи  

Система  финансового  контроля  в  РФ:  государственный  финансовый  

контроль, общественный  контроль,  аудит.  Аудиторская  деятельность:  сущность,  

цель  и  задачи. Понятие,  цель,  основные  принципы  и  значение  аудита.  Отличие  

аудита  от  других  форм экономического  контроля:  ревизии,  финансового  

контроля,  судебно-бухгалтерской экспертизы.  Общие  основы  концепции  аудита.  

Виды  аудита  и  аудиторских  услуг.  Виды аудита:  обязательный  и  

инициативный;  финансовый,  аудит  на  соответствие  и операционный;  
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внутренний  и  внешний.   

Критерии  для  проведения  обязательного  аудита. Ответственность  

экономических  субъектов  за  уклонение  от  обязательного  аудита. Направления 

аудиторских проверок. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях 

рыночной экономики.  Виды услуг, сопутствующих аудиту: обзорные проверки, 

согласованные процедуры, компиляция  финансовой  информации.  Уровни  

уверенности  аудита  и  сопутствующих аудиту услуг. Прочие, связанные с 

аудиторской деятельностью услуги.   

 

Тема 2. Правовые и организационные основы аудиторской деятельности в 

РФ  

Нормативное  регулирование  и  организация  аудиторской  деятельности. 

Организационно-правовая  структура  аудиторской  деятельности  в  России:  

аудитор, аудиторская  организация,  уполномоченный  федеральный  орган  

государственного регулирования  аудиторской  деятельности;  саморегулируемые  

организации  аудиторов. Правовой  статус  аудиторской  организации  и  аудитора  

-  права  и  обязанности.  Права  и обязанности  аудируемых  лиц  и  (или)  лиц,  

заключивших  договор  оказания  аудиторских услуг. Независимость  аудиторов,  

аудиторских  организаций и индивидуальных  аудиторов. Кодекс  

профессиональной  этики  аудиторов:  содержание  норм,  порядок  разработки  и 

применения.  Порядок  аттестации  на  право  осуществления  аудиторской  

деятельности  и выдачи  квалификационного  аттестата  аудитора,  аннулирование.  

Организационная структура  уполномоченного  федерального  органа  

государственного  регулирования аудиторской деятельности и его функции.   

Требования,  предъявляемые  к  членам  саморегулируемой  организации  

(СРО) аудиторов.  Основные  функции,  права  и  обязанности  СРО  аудиторов.  

Меры дисциплинарного  воздействия  в  отношении  членов  СРО.  Источники  

формирования имущества  СРО  аудиторов  и  обеспечение  имущественной  

ответственности  перед потребителями  аудиторских  услуг.  Контроль  за  

исполнением  требований  действующего законодательства  СРО  аудиторов.  

Ответственность  СРО  аудиторов.  Качество  аудита, внешний и  внутренний  

контроль  качества  –  организация,  этапы,  принципы  и  процедуры. Отчетность  

аудиторских  организаций  и  индивидуальных  аудиторов,  ее  содержание, порядок 

и сроки представления. Ответственность аудиторских организаций и аудиторов за  

нарушение действующего законодательства.  

 

Тема 3. Стандарты аудиторской деятельности  

Понятие и классификация стандартов аудиторской деятельности. 

Международные и отечественные  стандарты  аудиторской  деятельности. 

Классификация,  структура,  порядок разработки  и  применения  международных  

стандартов  аудита  (МСА).  Федеральные стандарты  аудиторской  деятельности:  

перечень,  структура,  порядок  разработки, утверждения  и  применения.  

Стандарты  аудиторской  деятельности  СРО  аудиторов. Внутренние стандарты 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.   
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Тема 4. Подготовка и планирование аудиторской проверки  

Понятие и назначение оферты. Согласование  условий проведения  аудита. 

Форма и содержание  письма  о  проведении  аудита.  Цель  планирования  аудита.  

Планирование  и программа  аудита  –  содержание,  порядок  подготовки.  

Изменения  в  общем  плане  и программе  аудита.  Понятие  существенности  и  

риска  в  аудите,  их  взаимосвязь.  Понятие существенной  информации.  

Качественные  и  количественные  искажения.  Уровень существенности:  понятие,  

методы  оценки.  Точечные  и  диапазонные  значения  уровня существенности.  

Использование  существенности  при  определении  характера,  сроков  проведения 

и объема аудиторских процедур, оценке последствий искажений.  Модель  

аудиторского  риска.  Составляющие  аудиторского  риска:  неотъемлемый риск,  

риск  средств  контроля,  риск  необнаружения.  Сущность  терминов:  система 

бухгалтерского  учета,  система  внутреннего  контроля,  контрольная  среда,  

процедуры контроля.  Способы  оценки  аудиторского  риска  и  его  компонентов.  

Оценка  системы внутреннего  контроля.  Оценка  эффективности  системы  

бухгалтерского  учета.  Средства контроля. Оценка надежности контрольной среды 

и средств контроля клиента. Взаимосвязь компонентов аудиторского риска. 

Способы снижения аудиторского риска. Договор на проведение аудита – договор 

на возмездное оказание услуг. Особенности его  заключения: порядок исполнения 

договора; оплата услуг; последствия невозможности достижения  результата  

работ;  обязательства  сторон  при  одностороннем  отказе  от исполнения договора. 

Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы.  

 

Тема 5. Методика проведения аудиторской проверки  

Основные  этапы,  сущность  техники  и  технологии  проведения  

аудиторских  проверок. Классификация  методик  проведения  аудита.  Четыре  

подхода  к  разработке  методик  аудита: бухгалтерский;  юридический;  

специальный;  отраслевой.  Два  комплекса  работ  при  проведении аудита:  1)  

проверка  учредительных  документов,  хозяйственных  договоров,  приказа  по  

учетной политике, бухгалтерской отчетности,  системы  внутреннего контроля; 2) 

проверка  всех разделов и   счетов бухгалтерского учета.  

Аудиторская  выборка.  Основные  понятия:  аудиторская  выборка;  ошибка;  

генеральная совокупность; элементы выборки; статистический подход к 

выборочной проверке; стратификация; допустимая  ошибка;  ожидаемая  ошибка;  

риск  выборки  и  т.д.  Требования,  предъявляемые  к построению  аудиторской  

выборки.  Методы  определения  объема  выборки:  по  оценке  влияния 

определенных факторов; по оценке риска выборки, ожидаемой и допустимой 

степени отклонений; метод  определения  числа  элементов  выборки,  имеющих  

сальдо;  метод  определения  числа элементов  выборки, имеющих  обороты по  

счетам. Сущность методов  отбора  элементов  выборки: случайный отбор; метод 

стоимостной и количественной выборки по интервалам. Невероятностные методы  

выборки:  блочный  отбор;  беспорядочный  отбор;  оценочные  методы.  

Достоинства  и недостатки  невероятностных  методов.  Анализ  результатов  
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выборочного  исследования. Определение полной прогнозной ошибки.  

Аудиторские  доказательства  и  документы.  Понятие  аудиторских  доказательств.  

Тесты средств  внутреннего контроля и процедуры проверки по  существу. Формы 

процедур проверки по существу: детальные тесты и аналитические процедуры. 

Аудиторские доказательства достаточные и надлежащего  характера.  Надежность  

и  убедительность  аудиторских  доказательств.  Процедуры получения  

аудиторских  доказательств:  инспектирование,  наблюдение,  запрос,  

подтверждение, пересчет и аналитические процедуры.  Система  внутреннего  

контроля  (аудита)  в  системе  управления  предприятия. Организационная  

структура  внутреннего  контроля.  Использование  результатов  работы 

внутреннего аудита. Использование результатов работы другого аудитора.  

 Особенности  первой  проверки  аудируемого  лица.  Понятие  аудиторской  

документации, форма  и  содержание  рабочих  документов  аудитора.  

Конфиденциальность,  сохранность  рабочих документов  и  право  собственности  

на  них.  Обязанности  аудитора  по  рассмотрению  ошибок  и недобросовестных  

действий  в  ходе  аудита.  Информирование  о  результатах  аудита.  Особенности  

проведения аудита и сопутствующих услуг с использованием информационных 

технологий.  

 

Тема 6. Аудиторское заключение  

Понятие  аудиторского  заключения. Порядок подготовки  аудиторского  

заключения. Его элементы и содержание. Немодифицированное мнение о 

достоверности бухгалтерской отчетности. Условия, при которых аудитор должен 

выразить модифицированное мнение о достоверности  бухгалтерской  отчетности.  

Формы  модифицированного  мнения  в зависимости  от  суждения  аудитора  о  

характере  обстоятельств,  ставших  причиной выражения  модифицированного  

мнения  и  степени  распространения  их  влияния  на бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность: мнение с оговоркой, отрицательное мнение, отказ от выражения 

мнения. События после отчетной даты. Требования к форме и содержанию 

дополнительной  информации,  включаемой  в  часть  аудиторского  заключения, 

привлекающую  внимание  заинтересованных  пользователей.  Пользователи  

материалов аудиторских  заключений. Порядок  представления  аудиторских  

заключений. Особенности подготовки  отчета  по  результатам  обзорной  проверки.  

Отчет  о  фактах,  отмеченных  при проведении  согласованных  процедур.  

Подготовка  отчета  о  выполнении  компиляции  финансовой информации. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 
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занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Система финансового контроля в РФ. Аудиторская деятельность: 

сущность, цель  и задачи, принципы, отличительные черты  

2.   Общие основы и концепции аудита. Виды аудита и аудиторских услуг.   

3.  Обязательный  аудит:  критерии  для  проведения  обязательного  аудита, 

ответственность за уклонение от обязательного аудита.   

4.  Направления  аудиторских  проверок.  Виды  услуг,  сопутствующих  

аудиту: обзорные проверки, согласованные процедуры, компиляция финансовой 

информации.   

5.  Уровни уверенности аудита и сопутствующих аудиту услуг. Прочие, 

связанные с аудиторской деятельностью услуги. 

6.  Правовой статус аудиторской организации и аудитора, аудируемых лиц 

и  (или) лиц, заключивших договор оказания аудиторских услуг  

7.  Независимость аудиторов, аудиторских  организаций  и  индивидуальных 

аудиторов. Кодекс профессиональной этики аудиторов  

8.  Порядок аттестации на право осуществления аудиторской деятельности 

и выдачи квалификационного аттестата аудитора, аннулирование.   

9.  Организационная  структура  уполномоченного  федерального  органа  

государственного регулирования аудиторской деятельности и его функции.   

10. Основы деятельности саморегулируемой организации (СРО) аудиторов  

11. Качество аудита, внешний и внутренний контроль качества – 

организация, этапы, принципы и процедуры.   

12.  Отчетность  аудиторских  организаций  и  индивидуальных  аудиторов,  

ее содержание, порядок и сроки представления.   

13.  Ответственность  аудиторских  организаций  и  аудиторов  за  нарушение 

действующего законодательства. 

14. Модель  аудиторского  риска.  Взаимосвязь  компонентов  аудиторского  

риска. Способы снижения аудиторского риска.  

15.  Договор на проведение аудита – договор на возмездное оказание услуг.   

16. Немодифицированное  мнение  о  достоверности  бухгалтерской  

отчетности: условия, формы модифицированного мнения. 

 

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература: 

1. Полковский А.Л. Бухгалтерское дело: учебник / А.Л. Полковский ; под ред. 

Л.М. Полковского. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2017. - 288 с. 

2. Рогуленко Т.М. Основы аудита: учебник / Т.М. Рогуленко, 

С.В. Пономарева. - 5-е изд., стереотип. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 

508 с.  

3. Финансы: Учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; 

под ред. А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2017. 

- 383 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности: учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - Москва: Изд-во «Дашков 

и К°», 2017. - 370 с.  

2. Потоцкая, Н.Г. Ревизия и контроль: практикум: учебное пособие / 

Н.Г. Потоцкая. - Минск: РИПО, 2018. - 188 с. 

3. Сигунова, Т.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие / 

Т.А. Сигунова, Н.Б. Кутинова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 151 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

Тестовые задания 

 

1. Аудит – это:  

а) независимая проверка бухгалтерской финансовой отчетности аудируемог 

лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности;  

б) независимая проверка бухгалтерской финансовой отчетности 

аудируемого лица в целях  выражения мнения о достоверности  такой отчетности 
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и деятельность   по оказанию сопутствующих аудиту услуг;  

в)  контрольно-ревизионная деятельность;  

г)  налоговое и бухгалтерское консультирование;  

2.  К сопутствующим аудиту услугам относятся:  

а)  выполнение согласованных процедур в отношении финансовой 

информации;  

б)  исследование ожидаемой финансовой информации;  

в)  проверка исполнения субъектом определенных аспектов контрактных  

договоренностей;  

г)  компиляция финансовой информации;  

д)  обзорная проверка финансовой бухгалтерской отчетности.  

3.  Аудитор  завершил  выборочную  проверку  бухгалтерской  документации  

и оценил    общую  прогнозную  ошибку  в  сумме  6 800  тыс.  руб.  Уровень  

существенности составил  6 750 тыс. руб. Каковы выводы аудитора?  

а)  аудитор  должен  подтвердить  достоверность  финансовой  информации  

во  всех существенных отношениях;  

б)  у аудитора нет оснований для подтверждения достоверности финансовой 

информации во всех существенных отношениях;  

в)  аудитор  должен  провести  дополнительные  аудиторские  процедуры,  а  

также принять во внимание качественные искажения  для снижения аудиторского 

риска; 

 г) аудитор должен потребовать от  руководства аудируемого лица внесения 

поправок в финансовую (бухгалтерскую) отчетность до подписания аудиторского 

заключения.  

4. Внутренний контроль - это:  

а)  Совокупность  принимаемых  мер  по  контролю  за  операциями  с  

денежными средствами или иным имуществом  

б) Деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих 

обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным 

имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированием терроризма  

в)  Совокупность  принимаемых  уполномоченным  органом  мер  по  

контролю  за операциями  с  денежными  средствами  или  иным  имуществом  на  

основании  информации, представляемой  ему  организациями,  осуществляющими  

такие  операции,  также  по  проверке этой информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.  Аудиторские доказательства более убедительны, если:  

а)  они получены из различных источников, обладают различным 

содержанием и при этом не противоречат друг другу;  

б)  аудиторские доказательства получены из внешних источников (от 

третьих лиц);  

в)  аудиторские доказательства собраны непосредственно аудитором;  

г)  аудиторские доказательства собраны в форме документов и письменных  

Передан через Диадок 29.03.2021 23:11 GMT+03:00
3e9c1ea4-e7c9-45c8-afc7-5615b6098d85

 Страница 17 из 31



18 
 

заявлений.  

6.  Аудиторский риск на этапе планирования определен 10 %. Это 

означает:  

а)  риск,  что  аудиторские  процедуры  не  позволят  аудитору  обнаружить  

существенные искажения в бухгалтерском учете аудируемого лица, составляет 10 

%;  

б)  риск  подверженности  существенным  искажениям  остатков  по  счетам 

бухгалтерского учета составляет 10%, если допустить, что средства внутреннего 

контроля отсутствуют;  

в)  риск  выражения  аудитором  ошибочного  мнения  о  финансовой  

отчетности  составляет 10%;  

г)  риск  того,  что  система  бухгалтерского  учета  и  система  внутреннего  

контроля своевременно  не  обнаружат,  не  предотвратят  и  не  исправят  искажения  

существенного характера с вероятностью 10%.  

7. Нормы кодекса этики являются обязательными к применению для:  

а) аудиторских организаций и аудируемых лиц  

б) аудиторских организаций  

в) аудиторов  

г) аудируемых лиц  

д) аудиторских организаций, аудиторов  

8.  Аудиторы  выполнили  аудиторские  процедуры  в  отношении  

кредиторской  

задолженности организации. Укажите вид аудиторских услуг:  

а)  выполнена компиляция финансовой информации;  

б) выполнены согласованные процедуры;   

в)  выполнена обзорная проверка;  

9.  Обязательному  аудиту  подлежит  бухгалтерская  финансовая  

отчетность  за  2017 год следующих организаций:  

а)  АО «Квазар», годовая выручка которого (без НДС) за 2017 год составила 

500 млн..  

руб., а сумма активов на конец 2015 года – 60 млн.. руб.; б)    ООО  «Русские  

самоцветы»,  годовая  выручка  которого  (без  НДС)  за  2017  год  

составила 200 млн.. руб., а сумма активов на конец 2015 года – 40 млн.. руб.;  

в)  негосударственный Пенсионный фонд;  

г)  некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»;  

д)  бюджетные учреждения.  

10.  Принципы  осуществления  внешнего  контроля  качества  работы  

аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организации 

указанного контроля устанавливаются:   

а) стандартами саморегулируемых организаций  

б) Федеральными стандартами аудиторской деятельности  

в) уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору 

 

7. Вопросы к зачету 
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1.  Нормативно-законодательное регулирование аудиторской деятельности в 

РФ.   

2.  Понятие  аудиторской  деятельности.  Аудит:  понятие,  цель,  основные 

принципы, значение. Прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги.  

3.  Сопутствующие аудиту услуги: виды, уровни уверенности, отчеты  

4.  Понятие и концепции аудита.  

5.  Методологические проблемы аудита и пути их решения  

6.  Государственный финансовый контроль в России.   

7.  Отличительные  особенности  ревизии,  контроля,  судебно-бухгалтерской  

экспертизы.  

8.  Обязательный аудит.  

9.  Организация аудиторской деятельности в РФ.  

10.  Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ.  

11.  Саморегулируемая организация аудиторов.  

12.  Стандарты  аудиторской  деятельности:  понятие,  классификация,  

порядок применения.   

13.  Кодекс этики аудиторов России.  

14.  Аттестация  аудиторов.  Основания  и  порядок  аннулирования 

квалификационного аттестата аудитора.  

15.  Права и обязанности аудиторской организации, индивидуального 

аудитора.   

16.  Права и обязанности аудируемого лица, лица, заключившего договор 

оказания аудиторских услуг.  

17.  Независимость аудиторских организаций, аудиторов.  

18.  Согласование условий работы аудитора.  

19.  Планирование аудиторской проверки.  

20.  Содержание и порядок составления общего плана и программы аудита.  

21.  Понятие  существенности  в  аудите.  Методы  определения  уровня  

существенности. Взаимосвязь между существенностью и аудиторским 

риском.  

22.  Понятие и оценка аудиторского риска. Компоненты аудиторского риска  

23.  Документирование аудита.  

24.  Аудиторские  доказательства  (понятие;  требования,  предъявляемые  к  

аудиторским  доказательствам;  факторы,  влияющие  на  их  надежность;  

процедуры получения аудиторских доказательств).  

25.  Аудиторская выборка: понятие, методы построения, риск ошибки 

аудитора.  

26.  Методика проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

27.  Действия  аудитора  в  результате  выявления  в  ходе  аудита  

мошенничества  и ошибок.  

28.  Роль финансового анализа в аудиторской деятельности.  

29.  Контроль качества работы аудиторских организаций, аудиторов и СРО.   

30.  Ответственность  аудиторских  организаций  и  аудиторов.  Меры 

дисциплинарного  воздействия  в  отношении  аудиторских  организаций  и 
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аудиторов.  

31.  Понятие,  элементы  и  виды  аудиторских  заключений. Порядок  

представления аудиторского заключения.   

32.  Немодифицированное аудиторское заключение.  

33.  Модифицированное  мнение  в  аудиторском  заключении.  Формы  

модифицированного аудиторского заключения  

34.  Специальные аудиторские задания.  

35.  Понятие и методика налогового аудита.  

36.  Принципы  и  процедуры  внутреннего  контроля  качества  работы  в  

целях противодействия коррупции в аудиторских организациях.  

37.  Технология  и  методика  проведения  аудиторских  проверок  в  

организациях разного профиля  

38.  Особенности организации внутреннего аудита. 
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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 

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 
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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 

 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения по бухгалтерской отчетности  
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Понятие и классификация отчетности. Отчетность. Классификация 

отчетности по видам, по назначению, по срокам составления и представления, по 

степени обобщения информации. Пользователи отчетности. Достоверность. 

Сопоставимость и последовательность. Целостность. Понятность информации. 

Нейтральность информации. Отчетный период. Оформление. Строгая 

иерархическая система обобщения учетных данных. Сущность бухгалтерской 

отчетности.  

Этапы обобщения учетной информации. Требования к качественным 

характеристикам информации, представляемой в бухгалтерской отчетности. Виды 

бухгалтерской отчетности. 

Внутригодовая отчетность. Промежуточная отчетность. Годовая отчетность. 

Индивидуальная бухгалтерская отчетность. Консолидированная (сводная) 

бухгалтерская отчетность. Состав годовой бухгалтерской отчетности в 

соответствии с российской и международной практикой. Оформление отчетного 

периода Бухгалтерский баланс. Основные реквизиты указываемые в формах 

отчетности. Автоматизированные системы бухгалтерской отчетности  

 

Тема 2. Порядок проведения подготовительной работы перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности  

Инвентаризация всех статей баланса. Порядок и сроки проведения 

инвентаризации. Причины проведения инвентаризации. Виды инвентаризации. 

Результаты инвентаризации. Проверка записей на счетах бухгалтерского учета. 

Определение результатов хозяйственной деятельности за отчётный период.  

Выявление окончательного финансового результата. Процедура реформации 

баланса.  
 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Структура бухгалтерского баланса, его значение. Классификация 

бухгалтерских балансов. Принципы построения бухгалтерского баланса в 

российской и международной практике. Требования, предъявляемые к балансу. 

Приемы вуалирования бухгалтерских балансов. 

Актив бухгалтерского баланса. Правила оценки его статей в российской и 

зарубежной практике. Порядок заполнения актива бухгалтерского баланса. Пассив 

бухгалтерского баланса. Оценка его статей и порядок заполнения. Особенность 

оценки статей баланса в условиях гиперинфляции. 

Взаимосвязь бухгалтерского баланса с другими формами финансовой 

отчетности.       

Основные отличия в формировании российского бухгалтерского баланса и 

баланса, сформированного в соответствии с МСФО. 

 Использование данных бухгалтерского баланса для оценки 

финансового состояния организации. 

 

Тема 4.  Отчёт о финансовых результатах 

Значение отчета о финансовых результатах в условиях рыночной экономики. 

Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с ПБУ 9/99 «Доходы организации», 
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ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль».  Существующие модели построения отчета о финансовых результатах в 

российской и международной практике.  

Состав и содержание отчета о финансовых результатах. Порядок заполнения 

его статей. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с налоговыми 

декларациями. 

Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в оценке 

доходности и рентабельности организации. 

 

Тема 5. Отчёт об изменении капитала. 

Порядок формирования формы «Отчет об изменениях капитала»  

Обобщение информации о хозяйственных операциях организации за 

отчётный период. Изменения в уставном капитале.  Изменения в капитале 

(резервном, добавочном). Определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчётный период.  

 

Тема 6. Отчёт о движении денежных средств. 

Форма «Отчет о движении денежных средств». Предварительные работы по 

составлению отчета. Определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчётный период. Форма «Отчет о движении денежных средств». Текущая, 

инвестиционная, финансовая деятельность организации.  

 

Тема 7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых 

результатах 

Процедура составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. Порядок отражения изменений в учётной 

политике в целях бухгалтерского учёта. Сведения об остатках имущества и 

обязательств. Наличие и движение нематериальных активов, основных средств. 

Наличие и движение финансовых вложений Просроченная дебиторская 

задолженность. Просроченная кредиторская задолженность.  

 

Тема 8. Сущность и назначение анализа финансовой отчетности 

предприятия  

Понятие, состав и порядок заполнения форм финансовой отчетности  

Бухгалтерская отчетность. Требования, предоставляемые к достоверности 

отчетности Пользователи финансовой отчетности  

Внешние и внутренние отчетности. Последовательность анализа финансовой 

отчетности  

Методика анализа финансовой отчетности. Последовательность анализа 

финансовой отчетности Методологическая основа финансового анализа 

Сопоставимость данных отчетности.  

Содержание формы «Бухгалтерский баланс». Содержание формы «Отчет о 

финансовых результатов». Значение и роль анализа финансовой отчетности в 

управлении предприятием. Информационное обеспечение и метод анализа. 
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Сущность и задачи метода анализа. Последовательность проведения анализа. 

Достоинства и недостатки методов.  

 

Тема 9. Анализ бухгалтерского баланса  

Общая оценка структуры имущества организации и его источников по 

данным баланса. Анализ состава, структуры, динамики показателей 

бухгалтерского баланса Ликвидность баланса. Группы активов по степени 

ликвидности. Группы пассивов по степени погашения. Аналитическая группировка 

статей: актива баланса – по степени их ликвидности; пассива – по срокам 

закрепления источников средств за предприятием. Критерии оценки 

несостоятельности организаций. Анализ прогнозирования банкротства. 

Показатели финансовой устойчивости. Значения коэффициентов. Классификация 

финансового состояния организации по сводным критериям оценки 

бухгалтерского баланса  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

1. Международные стандарты финансовой отчетности.  

2. Взаимосвязь основных форм отчетности.  

3. Автоматизированные системы бухгалтерской отчетности.  

4. Виды ответственности за нарушение правил ведения учета и 

представления отчетности.  

5. Измерители, применяемые в бухгалтерском учете.  

6. Виды бухгалтерского учета.  

7. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.  

8. Порядок отражения результатов инвентаризации.  

9. Определение финансового результата деятельности за отчетный период.  

10. Организация документооборота в организации.  

11. Инвентаризация.  

12. Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность.  

13. Составление бухгалтерской отчетности.  
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14. Использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового 

состояния организации.  

15. Учет условных обязательств.  

16. Способы отражения в отчетности.  

17. Рыночная устойчивость предприятия, 4 типа финансовой устойчивости.  

18. Два способа нахождения собственного оборотного капитала.  

19. Модель Дюпона.  

20. Анализ платежеспособности предприятия.  

21. Анализ кредитоспособности предприятия.  

22. Порядок формирования доходов организации  

23. Состав чрезвычайных доходов и расходов организации  

24. Порядок расчета рентабельности продаж организации  

25. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия: задачи, 

этапы.  

26. Анализ прибыли. Этапы проведения анализа формирования и 

использования прибыли.  

27. Модель формирования прибыли. Источники информации.  

28. Анализ прибыли от реализации. Факторная модель и ее анализ. Порядок 

расчета влияния  

29. факторов на прибыль от единицы продукции.  

30. Анализ прибыли по системе «direct costing». Принципы. Основные 

показатели. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. – М.: Дашков 

и К°, 2017. - 558 с.  

2. Бухгалтерское дело: Учебник / ред. Л.Т. Гиляровская. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 423 с.  

3. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / В.В. Чувикова, 

Т.Б. Иззука. - Москва: Дашков и К°, 2018. - 248 с. 

б) дополнительная литература 

1. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: Учебник. - 8-е изд. – М.: Дашков и К°, 

2019. - 583 с. 

2. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Миславская, 

С.Н. Поленова. – М.: Дашков и К°, 2018. - 591 с. 
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3. Полковский А.Л. Теория бухгалтерского учета: Учебник. – М.: Дашков и 

К°, 2018. - 272 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  

 

1.  Классификация бухгалтерской отчетности.  

2.  Международные стандарты финансовой отчетности.  

3.  Взаимосвязь основных форм отчетности.  

4.  Автоматизированные системы бухгалтерской отчетности.  

5.  Виды ответственности за нарушение правил ведения учета и 

представления отчетности.  

6.  Измерители, применяемые в бухгалтерском учете.  

7.  Виды бухгалтерского учета.  

8.  Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.  

9.  Основные принципы бухгалтерского учета.  

10.  Виды инвентаризации.  

11.  Порядок определения финансового результата деятельности за отчетный 

период.  

12.  Порядок отражения результатов инвентаризации.  

13.  Определение финансового результата деятельности за отчетный период.  

14.  Организация документооборота в организации.  

15.  Этапы проведения инвентаризации.  

16.  Перечень документов по инвентаризации.  

17.  Классификация и порядок определения доходов и расходов.  

18.  Понятие и классификация собственного капитала организации. 

19.  Правила оценки статей отчета о финансовых результатах.  

20.  Доходы и расходы по обычным видам деятельности.  
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21.  Прочие доходы и расходы.  

22.  Определение результатов хозяйственной деятельности за отчётный 

период.  

23.  Сведения об остатках имущества и обязательств.  

24.  Наличие и движение нематериальных активов, основных средств.  

25.  Оценка деловой активности организации.  

26.  Виды аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности.  

27.  Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность.  

28.  Составление бухгалтерской отчетности.  

29.  Использование бухгалтерской отчетности для анализа финансового 

состояния организации.  

30.  Учет условных обязательств. Способы отражения в отчетности.  
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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 

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». 
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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.  

 

 

Передан через Диадок 29.03.2021 23:11 GMT+03:00
3e9c1ea4-e7c9-45c8-afc7-5615b6098d85

 Страница 30 из 31



Идентификатор документа 3e9c1ea4-e7c9-45c8-afc7-5615b6098d85

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  АНО ДПО "ВИИТ"
Карабанов Сергей Николаевич, Директор

02F13C4A0154AC768F4DBB503681005748
с 14.10.2020 22:57 по 14.01.2022 22:48
GMT+03:00

29.03.2021 23:11 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 31 из 31


