Аннотация программы профессиональной переподготовки
«Финансовый аудит»
Целевая аудитория: руководители и специалисты разных отраслей
экономики, предприниматели и собственники малого и среднего бизнеса,
желающие повысить свою квалификацию в области финансового аудита.
Требования
к
поступающим:
к
освоению
дополнительной
профессиональной программы допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
Цель (назначение программы): программа повышения квалификации
направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в области
финансового аудита.
Область профессиональной деятельности: экономические, финансовые,
бухгалтерские, производственно-экономические и аналитические службы
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности.
Виды профессиональной деятельности:
организационно-управленческая.

расчетно-экономическая

и

Объекты профессиональной деятельности: коммерческие организации.
Планируемые результаты
Выпускник, освоивший программу профессиональной переподготовки,
должен обладать следующими компетенциями:

способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующего субъекта;

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

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач в интересах
внутренних и внешних пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности;


способностью выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.
В результате освоения программы слушатель должен:
знать:

нормативно-законодательную базу регулирования аудита на современном
этапе;

методические аспекты, осуществления аудиторской деятельности;

аудит общих документов организации;

аудит операций с основными средствами и нематериальными активами;

аудит операций с материально-производственнымизапасами;

аудит учета затрат на производство продукции (работ, услуг);

аудит учета продаж готовой продукции (выполненныхработ, оказанных
услуг);

аудит расчетов по оплате труда и соблюдения трудового
законодательства;

аудит расчетныхопераций;

аудит учета финансовых результатов и использования прибыли;

аудит собственного капитала организации;

аудит финансовой отчетности организации по международным
стандартам;
уметь:

самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных
технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со
сферой деятельности;

принимать организационно-управленческие решения и нести за них
ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях;

обосновывать актуальность,
теоретическую
и
практическую
значимость избранной темы научного исследования;

проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой;

представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада;

самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ;
оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности;
владеть:

практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных
активов, производственных запасов, затрат на производство, готовой продукции,
денежных средств, расчетов, капитала, финансовых результатов;


пониманием основных концепций бухгалтерского финансового учета;

способностью подготавливать бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее
пользователей.
Объем программы – 252 или 502 часа.
Выдаваемый документ по окончании
профессиональной переподготовке.

обучения:

диплом

о

Основные рассматриваемые вопросы программы курса: Нормативнозаконодательная база регулирования аудита на современном этапе.
Методические аспекты осуществления аудиторской деятельности. Аудит
общих документов организации. Аудит операций с основными средствами и
нематериальными
активами.
Аудит
операций
с
материальнопроизводственными запасами. Аудит учета затрат на производство
продукции (работ, услуг). Аудит учета продаж готовой продукции
(выполненных работ, оказанных услуг). Аудит расчетов по оплате труда и
соблюдения трудового законодательства. Аудит расчетных операций. Аудит
учета финансовых результатов и использования прибыли. Аудит
собственного капитала организации. Аудит финансовой отчетности
организации по международным стандартам.

