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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

  
1.1. Цель реализации Программы  

 
Цель реализации программы – получение компетенции, необходимой для 

выполнения вида профессиональной деятельности в сфере бухгалтерского учета, анализа 

и аудита, а также формирование документированной систематизированной информации 

об объектах бухгалтерского учета, анализа и аудита в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, раскрывающей информацию о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, необходимую пользователям этой отчетности для 

принятия экономических решений; формирование у слушателей целостного 

представления, расширение теоретико-методологических знаний и закрепление 

профессиональных навыков в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 
 

В рамках освоения программы повышения квалификации предполагается повысить 

уровень владения следующим видом деятельности: 

- деятельность в области бухгалтерского учета (Код 08.002). 

Уровень квалификации: 5 уровень: «Самостоятельная деятельность по  решению 

практических задач, требующих самостоятельного анализа ситуации и ее изменений. 

Участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения. 

Ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности  группы 

работников или подразделения». 

 

1.2. Характеристика дополнительных профессиональных компетенций 

Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ДПК-2 

способность используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет в 

сфере финансово –кредитных отношений 

ДПК-3 
способность организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного финансово – экономического проекта; 

ДПК-4 
способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

ДПК-5 

способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической и финансовой эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 
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1.3 Требования к результатам освоения Программы  

Результаты обучения 

индек

с 

функции содержание 

РО-1 

 

 

 

Необходи

мые 

действия 

Быстро и безошибочно ориентироваться в хозяйственной обстановке, 

понимая рыночную ситуацию 

Организовать первичный учет затрат, выхода продукции, работ и услуг; 

решать проблемы оценки эффективности производства, управления 

затратами с помощью различного вида смет и систем бюджетирования 

Применять современные группировки затрат по видам, местам 

формирования и центрам ответственности, методы калькулирования 

издержек производства и сбыта 

Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально экономические показатели 

Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений; 

Осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

Аудит финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

видов деятельности и форм собственности 

РО-2 

 

 

 

Необходи

мые 

умения 

Анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 
Выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

Подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

финансово - кредитных показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

РО-3   

Необходи

мые 

знания 

 

Основные методологические приемы ведения бухгалтерского 

финансового учета и отчетности Современные тенденции развития 

бухгалтерского учета и отчетности 

Методы и способы организации учета производственных затрат 

Систему сбора, обработки и подготовки информации, а также ее 

использования для принятия управленческих решений 

Современными методики расчета и анализа социально экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления 

Основные нормативные правовые документы 

Основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
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на микро- и макроуровне 

  Нормативно-методические материалы,  регламентирующие 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия 

Рыночные  методы хозяйствования, профиль, специализацию и 

особенности структуры предприятия 

Аудит, аудиторские методики и процедуры, стандарты внутреннего 

аудита 

 

Области знаний, умений и навыков, которые формируют указанные компетенции 

Программа переподготовки соответствует Профессиональному стандарту № 309 

«Бухгалтер», утверждённому Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 103н. 

 

Компетенция Результаты обучения 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

Трудовые 

действия 

Быстро и безошибочно ориентироваться в хозяйственной 

обстановке, понимая рыночную ситуацию 

Организовать первичный учет затрат, выхода продукции, работ и 

услуг; решать проблемы оценки эффективности производства, 

управления затратами с помощью различного вида смет и систем 

бюджетирования 

Применять современные группировки затрат по видам, местам 

формирования и центрам ответственности, методы 

калькулирования издержек производства и сбыта 

Рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально 

экономические показатели 

Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

Осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы 

Аудит финансово-хозяйственной деятельности организаций 

различных видов деятельности и форм собственности 

Необходи

мые 

умения 

Анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

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

Осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач 
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Выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

Анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

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

Подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и финансово - кредитных показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Необходи

мые 

знания 

Основные методологические приемы ведения бухгалтерского 

финансового учета и отчетности Современные тенденции развития 

бухгалтерского учета и отчетности 

Методы и способы организации учета производственных затрат 

Систему сбора, обработки и подготовки информации, а также ее 

использования для принятия управленческих решений 

Современными методики расчета и анализа социально 

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления 

Основные нормативные правовые документы 

Основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне 

Основные методологические приемы ведения бухгалтерского 

финансового учета и отчетности Современные тенденции развития 

бухгалтерского учета и отчетности 

Методы и способы организации учета производственных затрат 

Систему сбора, обработки и подготовки информации, а также ее 

использования для принятия управленческих решений 

 Основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне 

Нормативно-методические материалы,  регламентирующие 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия 

Рыночные  методы хозяйствования, профиль, специализацию и 

особенности структуры предприятия 

Аудит, аудиторские методики и процедуры, стандарты внутреннего 

аудита 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения Программы  

Желающие освоить дополнительную профессиональную образовательную программу 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит экономической деятельности предприятия», должны 

иметь: 

1) среднепрофессиональное образование и (или) высшее образование; 

2) получающие среднепрофессиональное образование и (или) высшее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного 

или установленного образца. 
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1.5. Срок освоения Программы 

Продолжительность обучения: 256 акад. часов 

Режим занятий: 36-40 акад. часов в неделю, не более 6 час. в день  
 

1.6 Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Наименование разделов (модулей) ТО, 

дней 

П, 

дней 

ПА, 

дней 

ИА, 

дней 

Всего, 

дней 

1 
Модуль 1. Теоретические и методологические 

основы современного бухгалтерского учета 

4 4   8 

2 

Модуль 2. Современные учетные подсистемы 

активов, обязательств и капитала 

коммерческих организаций 

5 5   10 

3. 

Модуль 3. Организационно – методические 

модели экономического анализа в оценке 

хозяйственной деятельности 

6 6   12 

4. Модуль 4. Аудит 6 6   12 

 Итоговая аттестация: зачет    1 1 

 Всего 21 21  1 43 

 
Условные обозначения 

ТО Теоретическое обучение 

П Практика 

ПА Промежуточная аттестация 

ИА Итоговая аттестация 

 

1.7 Форма обучения  

Форма обучения осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№  

Наименование разделов  

(модулей) и тем 

Кол-во  

час 

лекции 

выездные 

занятия, 

стажировка, 

деловые 

игры и др. 

Форма 

аттестации 

(текущий 

контроль, 

промежуточная 

аттестация) 

1 2 3 4 5 7 

Модуль 1. 

Теоретические и 

методологические основы 

современного бухгалтерского 

учета 

48 24 24 зачет 

Модуль 2 

Современные учетные 

подсистемы 

активов, обязательств и 

капитала коммерческих 

организаций 

60 30 30 зачет 
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Модуль 3 

Организационно – методические 

модели экономического анализа 

в оценке 

хозяйственной деятельности 

72 36 36 зачет 

Модуль 4. Аудит 72 36 36 зачет 

 Итоговый контроль знаний 4    

 ВСЕГО: 256 126 126  

 

 

2.2 Учебно-тематический план 

№  

п.п. 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего   

часов 

В том числе 

Форма 

контроля лекции 

выездные 

занятия, 

стажировка, 

деловые игры и 

др. 

1 2 3 4 5 7 

1 

Модуль 1. Теоретические и 

методологические основы 

современного бухгалтерского учета 
48 24 24 зачет 

1.1 

Тема 1. Бухгалтерский учет как элемент 

системы управления 

организацией 
16 8 8 

устный 

опрос 

1.2 
Тема 2. Методологические основы 

бухгалтерского учета 
16 8 8 

устный 

опрос 

1.3 

Тема 3. Организация бухгалтерского учета 

в коммерческих организациях. 

Учетная политика организации 

16 8 8 

устный 

опрос 

2 

Модуль 2. Современные учетные 
подсистемы 

активов, обязательств и капитала 

коммерческих организаций 

60 30 30 зачет 

2.1 
Тема 1. Способы оценки и учет движения 

основных средств 
4 2 2 

устный 

опрос 

2.2. 
Тема 2. Организация учета операций с 

нематериальными активами 

4 2 2 устный 

опрос 

2.3. 

Тема 3. Порядок признания и учет 

материально- производственных 

запасов 

4 2 2 устный 

опрос 

2.4. 

Тема 4. Учет движения денежных средств 

при различных формах 

расчетов 

4 2 2 устный 

опрос 
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2.5 
Тема 5. Современные учетные модели 

финансовых вложений 

4 2 2 устный 

опрос 

2.6 

Тема 6. Организация учета расчетов по 

оплате труда и социальному страхованию 

работников 

4 2 2 устный 

опрос 

2.7 
Тема 7. Бухгалтерский учет затрат на 

производство 

6 3 3 устный 

опрос 

2.8 

Тема 8. Способы оценки и учет 

движения выпуска готовой 

продукции 

6 3 3 устный 

опрос 

2.9 
Тема 9. Учет текущих обязательств и 

расчетов 

6 3 3 устный 

опрос 

2.10 

Тема 10. Система учета 

формирования и налогообложения 

финансовых результатов 

6 3 3 устный 

опрос 

2.11 
Тема 11. Учет собственного капитала 

коммерческих организаций 

6 3 3 устный 

опрос 

2.12 
Тема 12. Порядок предоставления и состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

6 3 3 устный 

опрос 

3. 

Модуль 3. Организационно – 
методические 

модели экономического анализа в 

оценке 

хозяйственной деятельности 

72 36 36 зачет 

3.1. 

Тема 1. Сущность, задачи и 

содержание экономического анализа, его 

роль в системе управления предприятием 

8 4 4 

устный 

опрос 

3.2. 
Тема 2. Экономический анализ в 

системе экономических наук 
8 4 4 

устный 

опрос 

3.3. 
Тема 3. Предмет, метод и методика 

экономического анализа 
8 4 4 

устный 

опрос 

3.4 
Тема 4. Информационное 

обеспечение экономического анализа 
10 5 5 

устный 

опрос 

3.5 

Тема 5. Виды экономического 

анализа и их роль в управлении 

хозяйственной деятельностью 

10 

5 5 

устный 

опрос 

3.6 

Тема 6. Система комплексного 

экономического анализа и поиска 

резервов повышения эффективности 

бизнеса 

10 

5 5 

устный 

опрос 

3.7 
Тема 7. Организация аналитической 

работы на предприятиях 

10 
5 5 

устный 

опрос 

3.8 
Тема 8. История и перспективы 

развития экономического анализа 
8 4 4 

устный 

опрос 

4. Модуль 4. Аудит 72 36 36 зачет 

4.1 

Тема 1. Сущность и виды аудиторской 

деятельности. Нормативное регулирование 

аудиторской деятельности 
8 4 4 

устный 

опрос 

4.2 

Тема 2. Порядок проведения аудиторской 

проверки. Оформление результатов 

аудиторской проверки. 
8 4 4 

устный 

опрос 

4.3 Тема 3. Аудит организации бухгалтерского 8 4 4 устный 
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учета и учетной политики. Аудит 

учредительных документов. 
опрос 

4.4 
Тема 4. Аудит внеоборотных активов. 

8 4 4 
устный 

опрос 

4.5 
Тема 5. Аудит материальных оборотных 

активов. 
8 4 4 

устный 

опрос 

4.6 
Тема 6. Аудит расчетов с персоналом. 

8 4 4 
устный 

опрос 

4.7 
Тема 7. Аудит расчетных операций и 

денежных средств. 
8 4 4 

устный 

опрос 

4.8 
Тема 8. Аудит затрат на производство и 

реализацию 
8 4 4 

устный 

опрос 

4.9 
Тема 9. Аудит финансовых результатов. 

8 4 4 
устный 

опрос 

 Итоговый контроль знаний 4    

 ВСЕГО: 256    

 

2.3. Содержание Программы  

 

Модуль 1. Теоретические и методологические основы современного 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет как элемент системы управления 

организацией. Бухгалтерский учет в системе управления хозяйственной деятельностью. 

Методологические основы бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета в 

коммерческих организациях. Учетная политика организации. 
Модуль 2. Современные учетные подсистемы активов, обязательств и 

капитала коммерческих организаций. Способы оценки и учет движения основных 

средств. Организация учета операций с нематериальными активами. Порядок признания 

и учет материально- производственных 

запасов. Учет движения денежных средств при различных формах 

расчетов. Современные учетные модели финансовых вложений. Организация учета 

расчетов по оплате труда и социальному страхованию работников. Бухгалтерский учет 

затрат на производство. Способы оценки и учет движения выпуска готовой продукции. 
Учет текущих обязательств и расчетов.  Система учета формирования и 

налогообложения финансовых результатов. Учет собственного капитала коммерческих 

организаций. Порядок предоставления и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Модуль 3. Организационно – методические модели экономического анализа в 

оценке хозяйственной деятельности. Сущность, задачи и содержание экономического 

анализа, его роль в системе управления предприятием.  Экономический анализ в 

системе экономических наук.  Предмет, метод и методика экономического анализа.  
Информационное обеспечение экономического анализа.  Виды экономического анализа 

и их роль в управлении хозяйственной деятельностью.  Система комплексного 

экономического анализа и поиска резервов повышения эффективности бизнеса.  
Организация аналитической работы на предприятиях.  История и перспективы развития 

экономического анализа. 

Модуль 4. Аудит. Сущность и виды аудиторской деятельности. Нормативное 
регулирование аудиторской деятельности. Порядок проведения аудиторской проверки. 

Оформление результатов аудиторской проверки. Аудит организации бухгалтерского 
учета и учетной политики. Аудит учредительных документов. Аудит 

внеоборотных активов. Аудит материальных оборотных активов. Аудит расчетов с 

персоналом. Аудит расчетных операций и денежных средств. Аудит затрат на производство и 
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реализацию. Аудит финансовых результатов. 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Контрольные вопросы для подготовки к квалификационной аттестации 

 

1.  Основы организации финансового учета на предприятии. 
Понятие бухгалтерского (финансового) учета. Учетные измерители. Сущность 

бухгалтерского учета: виды, принципы и функции. Бухгалтерский учет в информационной 

системе управления экономикой предприятия. Пользователи бухгалтерского учета. 

Финансовый и управленческий учет: цели, сравнительная характеристика. Финансовый 

учет как система отражения движения денежных средств в 

процессе предпринимательской деятельности. Формирование профессиональных 

навыков бухгалтера. Формы ведения учета. Централизация, децентрализация учета. 

Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями. Права и 

обязанности главного бухгалтера. 

2.  Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) учета 

в РФ. 
Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. Нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета в РФ. Концепции реформирования бухгалтерского 

учета. 

Федеральный Закон «О бухгалтерском учете». Положения по бухгалтерскому 

учету, их значение и содержание. Налоговый кодекс РФ (с изменениями и дополнениями). 

3.  Предмет, методы и принципы бухгалтерского учета 
Понятие и экономическая характеристика предмета бухгалтерского учета. 

Кругооборот капитала. Объекты учета. Оборотные и внеоборотные активы. 

Хозяйственные средства и их классификация по экономическому признаку. 

Объекты, составляющие производственно-хозяйственную и финансовую 

деятельность. Объекты, обеспечивающие производственно-хозяйственную и финансовую 

деятельность. Методы бухгалтерского учета. Принципы ведения бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности организациями. Признание активов, обязательность 

отражения доходов и расходов в бухгалтерской отчетности. 

4.  Учетная политика организации. 
Учетная политика. Основные допущения, лежащие в основе учетной политики и 

требования к ней. Документальное оформление. Учетная политика в системе управления 

организацией. Аспекты учетной политики. 

5.  Порядок проведения инвентаризации. Оформление и отражение её 

результатов в бухгалтерском учете 
Значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об 

имуществе и обязательствах предприятий (организаций). Виды инвентаризации. Способы 

и сроки, порядок и техника проведения инвентаризации. Последствия нарушения правил 

проведения инвентаризации. 

6.  Бухгалтерские счета: назначение, строение, классификация. 
Понятие бухгалтерского счета. Назначения и структура бухгалтерских счетов. 

Уравнение открытия счетов. Активные и пассивные счета. Основные регулирующие 

счета. Синтетический и аналитический учет. Забалансовые счета. Классификация 

бухгалтерских счетов. Цели и особенности классификации счетов. План счетов 

бухгалтерского учета: его содержание и назначение. 

7.  Организация первичного учета, документация. 
Закон «О бухгалтерском учете» о документации. Первичные учетные документы, 

понятие, их содержание и реквизиты. Классификация первичных учетных документов. 

Документирование хозяйственных операций. Документооборот. Стандартизация и 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/yekonomika_predpriyatiya/
https://pandia.ru/text/category/dvizhenie_denezhnih_sredstv/
https://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
https://pandia.ru/text/category/detcentralizatciya/
https://pandia.ru/text/category/buhgalteriya/
https://pandia.ru/text/category/glavnij_buhgalter/
https://pandia.ru/text/category/vneoborotnie_aktivi/
https://pandia.ru/text/category/buhgalterskaya_otchetnostmz/
https://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_schet/
https://pandia.ru/text/category/otkritie_scheta/
https://pandia.ru/text/category/passivnie_scheta/
https://pandia.ru/text/category/analiticheskij_uchet/
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унификация первичных документов. 

8.  Регистры бухгалтерского учета и их классификация, исправление ошибок в 

регистрах бухгалтерского учета. 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» об учетных регистрах. Счетные 

записи. Учетные регистры и их классификация. Способы исправления ошибочных 

бухгалтерских записей. Организационные формы бухгалтерского учета. 

9.  Международные стандарты финансовой отчетности. 
Общие понятия о стандартах учета и отчетности. Виды стандартов, их 

классификация. Место стандартов в системе концепций и нормативных документов. 

10.  Учет денежных средств. Нормативная база. 
Общие положения о денежной системе, наличных и безналичных расчетах. 

Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. Особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте. Учет денежной наличности в кассе. Учет денежных 

документов и переводов в пути. Аналитический учет денежных средств, контроль за их 

движением. Инвентаризация денежных средств кассе, денежных документов, переводов в 

пути. Раскрытие информации о движении денежных средств в бухгалтерской отчетности. 

11.  Учет денежных средств на расчетных счетах и специальных счетах. 
Учет денежных средств на счетах в банках: на расчетных и специальных счетах. 

Инвентаризация денежных средств на расчетных счетах и специальных счетах. 

12.  Учет операций в иностранной валюте. Учет внешнеэкономической 

деятельности. 
Основные принципы осуществления операций в иностранной валюте. Оценка в 

бухгалтерском учете, валютных ценностей и операций в иностранной валюте. 

Система нормативного обеспечения внешнеэкономической деятельности. Учет 

экспортных операций. Учет импортных операций. 

13.  Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Принципы учета 

дебиторской и кредиторской задолженности. 
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Формы расчетов. Сроки 

расчетов и исковой давности. Система счетов по учету расчетов с дебиторами и 

кредиторами. Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности. 

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и отражение ее результатов 

в учете. Особенности списания дебиторской задолженности. Формирование и учет 

резервов по сомнительным долгам. Раскрытие информации о расчетах с разными 

дебиторами и кредиторами в бухгалтерской отчетности. 

14.  Учет расчетов с контрагентами: с поставщиками и подрядчиками, с 

покупателями и заказчиками. 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. Учет расчетов с использованием векселей. Учет расчетов по посредническим 

операциям. Учет расчетов при прекращении обязательств по расчетам путем зачета 

взаимных требований, отступного, новации. Учет расчетов при исполнении 

обязательств третьим лицом и путем перемены лиц в обязательстве (перевод долга, 

уступка права требования). 

15.  Учет расчетов с учредителями. 
Особенности учета с учредителями, акционерами, государственными и 

муниципальными органами. 

16.  Учет внутрихозяйственных расчетов и операций по совместной 

деятельности. 
Учет операций по внутрихозяйственным (внутригрупповым) расчетам по 

выделенному имуществу и текущим операциям. Раскрытие информации о 

внутрихозяйственных расчетах в бухгалтерской отчетности. 

Учет расчетов, связанных с выполнением договора простого товарищества и 

договора доверительного управления имуществом. 

https://pandia.ru/text/category/denezhnaya_sistema/
https://pandia.ru/text/category/beznalichnie_rascheti/
https://pandia.ru/text/category/inostrannaya_valyuta/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_dokumenti/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_dokumenti/
https://pandia.ru/text/category/vneshneyekonomicheskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/vneshneyekonomicheskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/valyuta_tceni/
https://pandia.ru/text/category/zadolzhennostmz_kreditorskaya/
https://pandia.ru/text/category/davnostmz_iskovaya/
https://pandia.ru/text/category/debitorskaya_zadolzhennostmz/
https://pandia.ru/text/category/dolg_somnitelmznij/
https://pandia.ru/text/category/kontragenti/
https://pandia.ru/text/category/vekselmz/
https://pandia.ru/text/category/ispolnenie_obyazatelmzstv/
https://pandia.ru/text/category/ispolnenie_obyazatelmzstv/
https://pandia.ru/text/category/perevod_dolga/
https://pandia.ru/text/category/vnutrihozyajstvennie_rascheti/
https://pandia.ru/text/category/doveritelmznoe_upravlenie/
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17.  Учет кредитов и займов. 
Понятие кредитов и займов. Их отличительные особенности. Виды кредитов и 

порядок их учета. Документальное оформление кредитов. Источники уплаты процентов за 

кредит. Учет кредитов банка и займов и процентов за пользование заемными средствами. 

18.  Учет расчетов по налогам и сборам. 
Учет расчетов с бюджетом. Виды налогов, источники уплаты налогов и сборов. 

Отражение в бухгалтерском учете начисления и перечисления налогов и сборов. 

19.  Учет инвестиций в основной капитал. 
Понятие, виды и оценка вложений во внеоборотные активы. Источники 

осуществления вложений во внеоборотные активы. Общие принципы учета вложений во 

внеоборотные активы. Раскрытие информации о вложениях во внеоборотные активы в 

бухгалтерской отчетности. Учет затрат на строительные работы. Определение 

первоначальной стоимости законченных строительством объектов. 

20.  Учет основных средств. 
Понятие об основных средствах, их состав, классификация и оценка. Критерии 

принятия активов в качестве основных средств. Учет поступления основных средств. 

Документальное оформление операций поступления, выбытия основных средств. 

Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 

Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности. 

21.  Учет амортизации основных средств. Учет аренды основных средств. 
Методы амортизации основных средств. Учет амортизации основных средств. 

Выбор срока полезного использования объектов основных средств. Объекты основных 

средств, не подлежащих амортизации. 

Виды аренды. Учет аренды основных средств у арендодателя и арендатора. 

Учет лизинговых операций. 

22.  Учет восстановления основных средств. Учет выбытия основных средств. 
Учет затрат на восстановление (модернизация, реконструкция) основных средств. 

Учет затрат на ремонт основных средств. Учет выбытия основных средств. Учет выбытия 

основных средств в зависимости от его вида. 

23.  Учет нематериальных активов. 
Нематериальные активы, их состав, классификация и оценка. Учет нематериальных 

активов. Документальное оформление операций по движению нематериальных активов. 

Условия принятия активов в качестве нематериальных активов. Методы начисления 

амортизации нематериальных активов. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». 

Инвентаризация нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерском 

учете. Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской отчетности. 

24.  Учет финансовых вложений. 
Определение, классификация и оценка финансовых вложений. Условия принятия 

активов в качестве финансовых вложений. Инвестиции в финансовые вложения. Цели 

финансовых вложений и их классификация. Учет инвестиций в акции, в облигации. Учет 

вкладов в уставной капитал. Аналитический учет финансовых вложений. Инвентаризация 

финансовых вложений. Раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской 

отчетности. 

25.  Учет материально-производственных запасов. 

Материально-производственные запасы, их состав, принципы, оценки и 

классификация. Документальное оформление движения материалов. Учет поступления 

материалов. ПБУ 5/2001 «Учет МПЗ». Формирование и учет резервов под снижение 

стоимости материальных запасов. Переоценка материальных ценностей и отражение ее 

результатов в учете. Особенности учета материальных ценностей на ответственном 

хранении. Методы оценки расхода материалов. Документальное оформление и учет 

расхода материалов. 

26.  Учет товаров в торговле: оптовой, розничной и комиссионной 
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Учет товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле. И их 

документальное оформление. Учет НДС в торговле. Бухгалтерские записи на счетах 

бухгалтерского учета. Учет материалов в пути. Особенности учета экспортных и 

импортных операций. Раскрытие информации о товарах и товарных операциях в 

бухгалтерской отчетности. 

27.  Учет расчетов с персоналом. 
Обязательства по оплате труда. Принципы организации учета труда, его оплаты и 

расходов по социальной защите работников. Формы и системы оплаты труда. Трудовой 

кодекс РФ. Оплата по временной нетрудоспособности. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Учет расчетов с персоналом по предоставленным займам, по возмещению 

материального ущерба, по прочим операциям. Инвентаризация расчетов с персоналом. 

28.  Состав фонда оплаты труда и выплат социального характера. 
Порядок расчета заработной платы, доплат. Учет начислений за 

отпуск, социальных выплат и других гарантий и компенсаций. Расчет удержаний из 

заработной платы работников. Синтетический и аналитический учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

29.  Учет затрат на производство и расходов на продажу. 
Затраты на производство, их состав и классификация. Основные принципы 

организации учета затрат на производство. Налоговый учет затрат на производство и 

продажу продукции. 

30.  Учет готовой продукции и ее продажа. 
Понятие продукции, работ, услуг. Принципы признания доходов от продаж. 

Готовая продукция, ее состав, оценка. Учет выпуска продукции. Особенности 

инвентаризации готовой продукции и отражение ее результатов в учете. Раскрытие 

информации о готовой продукции в бухгалтерском учете. Учет доходов (выручки) от 

продажи в соответствии с 25 гл. Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль». ПБУ 18/02 

«Расчет налога на прибыль». 

31.  Учет отгруженной готовой продукции. 
Документация и учет отгруженной готовой продукции. Договоры с покупателями и 

заказчиками. Применение счета 45 «Товары отгруженные». Учет комиссионной продажи 

готовой продукции и товаров. 

32.  Структура счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы». Учет 

прибылей и убытков. 
Учет проданной готовой продукции, товаров, выплаченных работ и оказанных 

услуг на счете 90. Учет прочих доходов и расходов с применением счета 91. 

Структура финансового результата деятельности предприятия порядок его 

формирования и принципы учета. Учет прибылей и убытков от продажи продукции, 

товаров, работ, услуг и прочих активов. Учет прочих доходов и расходов. 

33.  Учет капитала. 
Понятие учетной категории «капитал». Составляющие капитала. Собственный 

капитал как источник финансирования предприятий. Учет уставного, добавочного и 

резервного капитала. Аналитический учет по счетам капитала. Раскрытие информации о 

капитале в бухгалтерской отчетности. 

34.  Учет резервов организации. 
Учет оценочных резервов: резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей, резервы под обесценение вложений в ценные бумаги. Учет резервов 

предстоящих расходов и платежей. 

35.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
Основные концепции финансовой отчетности. Нормативное регулирование 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав бухгалтерской отчетности. 

Задачи и содержание бухгалтерской отчетности. Сегментация отчетности. Взаимосвязь 

финансового учета и финансовой отчетности. Содержание финансовой отчетности. 
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Пояснительная записка. 

36.  Затраты организации и их классификация в финансовом и 

управленческом учете Системы учета затрат и формирование себестоимости. 
Затраты как один из основных объектов учета. Классификация учета затрат. 

Понятие «затраты» и «расходы». Затраты на продукт и расходы периода. Понятия «место 

возникновения затрат», «носитель затрат», «центр затрат». 

Структура и виды себестоимости: производственная и полная себестоимость; 

фактическая и нормативная себестоимость; себестоимость по переменным затратам – 

«директ-костинг». Порядок расчета прибыли в системе учета полных затрат и в системе 

учета переменных затрат (маржинальный подход) 

37.  Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ, 

услуг. Методы распределения косвенных затрат. 
Факторы, определяющие выбор метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости. Позаказный метод: особенности и сфера применения, записи в учете. 

Варианты учета затрат: полуфабрикатный и бесполуфабрикатный. 

Деление затрат на прямые и косвенные. Состав косвенных затрат, их учет. Выбор 

базы распределения. Проблемы распределения косвенных затрат. Достоверность и 

точность исчисления себестоимости. 

38.  Нормативный учет затрат на производство. 
Нормативный учет как инструмент учета, планирования и контроля затрат. 

Определение нормативных затрат и их использования в калькулировании себестоимости. 

Вычисление отклонений прямых материальных затрат, прямых трудовых затрат, 

общепроизводственных расходов. Учетные записи в системе нормативного учета, запись 

отклонений в регистрах бухгалтерского учета. Система «стандарт-кост». 

39.  Бухгалтерский баланс. 
Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 

Классификация бухгалтерского баланса. Принципы построения баланса. Взаимосвязь 

бухгалтерского баланса с отчетом «О прибылях и убытках». (Ф №2) и другими формами 

отчетности. 

40.  Консолидированная бухгалтерская отчетность. 
Международные и национальные стандарты в бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности. Состав и структура консолидированной отчетности. Принципы составления 

консолидированной отчетности. Процедура консолидации. Отражение информации в 

консолидированной отчетности. 

41.  Роль и значение экономического анализа в управлении организацией. 

Виды экономического анализа. 

Анализ как метод обоснования управленческих решений. Задачи анализа. 

Взаимосвязь экономического анализа с менеджментом, планированием, контролем, 

бухгалтерским учетом и аудитом. 

Макро- и микроэкономический анализ. Комплексный и программно-

ориентированный анализ. Прогнозный анализ и его роль в стратегическом менеджменте и 

планировании. Оперативный анализ. Внутрихозяйственный и внешний анализ. 

Сравнительный анализ. Трендовый анализ. 

42.  Предмет и объекты экономического анализа. Организация аналитической 

работы и субъекты экономического анализа. 
Хозяйственная деятельность как предмет анализа. Многообразие хозяйственной 

деятельности и объектов анализа. Направления анализа в условиях рыночной экономики. 

Объекты экономического анализа. Централизация и децентрализация аналитической 

работы. Автоматизация аналитической работы. Этапы аналитической работы. 

Оформление результатов анализа. Субъекты экономического анализа. 

43.  Взаимосвязь производственного и финансового анализа. 
Основные направления внутрихозяйственного производственного анализа. Оценка 
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влияния результатов деятельности на финансовое состояние. Содержание и направление 

финансового анализа, выявление резервов улучшения финансового состояния. 

44.  Характеристика методов экономического анализа. 
Последовательность комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности. Динамический метод в экономическом анализе. Дедуктивный и 

индуктивный методы. Экономико-статистические методы. Экономико-математические 

методы. 

45.  Информационное обеспечение экономического анализа. Использование 

статистической отчетности в экономическом анализе. 
Использование в анализе данных бухгалтерского, оперативного и статистического 

учета и отчетности. Состав финансовой отчетности и аналитическая взаимосвязь его 

форм. Статистическая отчетность. Информация первичного учета. Несистемная 

информация. Нормативная и плановая база данных. Законодательно-нормативная база 

анализа. Взаимосвязь статистической и бухгалтерской отчетности. Исследование 

информации статистических отчетов в анализе. 

46.  Аудит в системе финансового контроля в Российской Федерации. 
Сущность аудита и его экономическая обусловленность. Цели и задачи аудита. 

Принципы аудита. Связь аудита с другими формами экономического контроля. Виды и 

классификация аудита. Субъекты обязательного аудита и ответственность за уклонение от 

проведения обязательного аудита. Услуги, сопутствующие аудиту и их классификация. 

Профессиональный кодекс этики аудитора. Независимость аудитора. 

47.  Регулирование аудиторской деятельности. 
Правовые основы аудиторской деятельности в России. Органы регулирующие 

аудиторскую деятельность в РФ. Уполномоченный Федеральный орган - Минфин России. 

Совет по аудиторской деятельности. Аккредитованные профессиональные аудиторские 

объединения. Права, обязанности и ответственность аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов и аудируемых лиц. Страхование профессиональной 

ответственности аудиторов. Аудиторская тайна. 

48.  Аттестация аудиторов и лицензирование аудиторской деятельности. 
Контроль уровня профессионализма аудиторов. Система аттестации на право 

осуществления аудиторской деятельности и порядок проведения аттестации на право 

заниматься аудиторской деятельностью. Лицензирование аудиторской деятельности как 

метод контроля государства за соблюдением законодательства в области аудита. Порядок 

выдачи лицензий на право заниматься аудиторской деятельностью. Основания и порядок 

аннулирования лицензий на право заниматься аудиторской деятельностью. 

49.  Роль международных и национальных стандартов в развитии и 

совершенствовании аудиторской деятельности. 
Цели и основные принципы стандартов аудита. Классификация стандартов 

аудиторской деятельности. Международные аудиторские стандарты. Российские правила 

(стандарты) аудиторской деятельности. Внутрифирменные аудиторские стандарты. 

50.  Контроль качества аудита. Подготовка проведения аудиторских проверок. 
Инструменты контроля качества аудита. Организация внешнего контроля качества 

аудита. Внутрифирменный контроль качества аудита. 

Выбор аудитора или аудиторской организации экономическим субъектом. Выбор 

экономического субъекта аудиторскими организациями и аудиторами. Письмо о 

проведении аудита. Условия его подготовки, форма и содержание письма. Договор на 

оказание аудиторских услуг. 

51.  Планирование аудиторской проверки. 
Основные этапы аудиторской проверки. Планирование аудита. Предварительный 

этап планирования. Содержание общего плана и программы проведения аудита. 

Подготовка общего плана и программы проведения аудиторской проверки. 

Существенность в аудите. Методы определения уровня существенности. Взаимосвязь 
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между уровнем существенности и аудиторским риском. Виды риска. Аудиторский риск, 

его составные элементы и порядок оценки. Изучение и оценка систем бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля в ходе аудита. 

52.  Общие методические подходы к аудиторской проверке. 
Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства, их виды и классификация. 

Связь между доказательствами. Источники и методы получения аудиторских 

доказательств. Оценка собранных доказательств. Методы аудиторской проверки. 

Аудиторские процедуры. Процедура по существу и аналитическая процедура. 

Документирование аудита. Рабочие документы аудитора, их состав, содержание, порядок 

оформления, использования и хранения. Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок 

и недобросовестных действий в ходе аудита. Аудит в условиях компьютерной обработки 

данных. Получение аудитором подтверждающей информации из внешних источников. 

53.  Взаимоотношение различных субъектов при проведении аудита. 
Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица. Использование работы 

эксперта. Операции с лицами. Изучение и использование внутреннего аудита. 

Использование работы другой аудиторской организации. 

54.  Аудиторское заключение. 
Назначение аудиторского заключения. Структура аудиторского заключения. Виды 

аудиторских заключений. Факторы, влияющие на мнение аудитора в аудиторском 

заключении. Оценка способности организации продолжать свою деятельность. События 

после отчетной даты. Доведение результатов аудита до руководства и представителей 

собственника аудируемого лица. 

55.  Аудит организации бухгалтерского и налогового учета, систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля аудируемого лица. Аудит учетной 

политики для целей бухгалтерского учета. 
Изучение организации бухгалтерского и налогового учета, знакомство с 

внутренними документами экономического субъекта, регламентирующими учетный 

процесс. Оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля проверяемой 

организации, критерии оценки. Аудит приказов по учетной политике организации, 

проверка их соответствия нормативным документам. 
 

Итоговая аттестация включает защиту итоговой аттестационной работы, в том 

числе подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Цель итоговой аттестации заключается в установлении соответствия уровня 

профессиональной подготовленности выпускника к решению профессиональных задач, а 

также требованиям к результатам освоения программы на основе профстандарта. 

Итоговая аттестационная работа представляет собой самостоятельно выполненную 

выпускником графическую работу, содержащую решение задачи либо результаты анализа 

проблемы, имеющей значение для соответствующей области профессиональной 

деятельности. 

Требования к содержанию, объему и структуре итоговой аттестационной работы 

определяются Университетом на основании действующего Положения об итоговой 

аттестации слушателей программ профессиональной переподготовки. 

Итоговая аттестационная работа в соответствии с образовательной программой 

представляет собой логически завершенную работу, связанную с решением задач того 

вида (видов) деятельности, к которым готовится слушатель. 

При выполнении итоговой аттестационной работы слушатель должен показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. Слушатель, подтвердивший в рамках итоговой аттестации высокий уровень 

https://pandia.ru/text/category/auditorskij_risk/
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сформированности профессиональных компетенций, необходимых для решения 

профессиональных задач, оканчивает обучение по указанной программе уровня 

образования с получением диплома о переподготовке дающий право на ведение новой 

профессиональной деятельности в сфере Бухгалтерский учет, анализа и аудита 

экономической деятельности предприятия. 
 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 Повышение квалификации специалистов по дополнительной образовательной 

программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит экономической деятельности 

предприятия» проводится в очно-заочной форме при обеспечении дистанционной 

поддержки обучающихся.  

Нагрузка слушателя складывается из аудиторной и самостоятельной работы.  

Преподавание отдельных дисциплин осуществляется в форме авторских лекционных 

курсов и разнообразных видов коллективных и индивидуальных практических занятий, 

заданий по самообразованию, тренингов. При этом обязательно обеспечивается 

реализация минимума содержания образования.  
 

4.1 Нормативно-правовое обеспечение Программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

- приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам. 

- Письмо Министерства экономического развития РФ и Министерства образования 

и науки РФ от 12 марта 2015 г. №№ 5594-ЕЕ/Д28и, АК-553/06 «О направлении 

методических рекомендаций», а также других нормативных правовых актов. 

- Устав МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ); 

-  Иные нормативные и локальные документы 

Программа разработана на основе требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ 

аудит», утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 г № 1327.  

Программа учитывает требования ФГОС ВО и обеспечивает приобретение 

слушателями профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программы с 

присвоением квалификации «Бухгалтер». 

 

4.2 Кадровое обеспечение Программы 

К реализации Программы привлекаются научно-педагогические работники (НПР), 

имеющие высшее образование, соответствующее профилю Программы, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам, а также практические работники, осуществляющие 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности Программы, в соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 
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 4.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы 

Основная литература:  

1. Нормативные документы http://www.consultant.ru  

2. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков. - 7-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2020. http://znanium.com/bookread.php?book=432376  

3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник / 

Ю.А. Бабаев, М.В. Друцкая и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2021. http://znanium.com/bookread.php?book=412927  

 

Дополнительная литература:  

1. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник / В.Ф. Палий. - 6-e 

изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2019. http://znanium.com/bookread.php?book=372372  

2. Учет, анализ и бюджетирование денежных потоков: Учебное пособие / Т.П. Карпова, 

В.В. Карпова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М 2013. 

http://znanium.com/bookread.php?book=363826  

3. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие / И.В. Бахолдина, Н.И. Голышева. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=404534  

 

Интернет-ресурсы:  

Информационно-правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ ИСПС  

Консультант Плюс - http://www.consultant.ru)  

Научная электронная библиотека - elibrary.ru - http://elibrary.ru/defaultx.asp  

ЭБС ZNANIUM.COM - www.znanium.com 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 

Необходимый перечень материально-технического обеспечения для реализации 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации «Бухгалтерский учет» включает в себя:  

1. лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет),  

2. помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью),  

3. библиотеку (имеющую рабочие места для слушателей, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  

http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/bookread.php?book=432376
http://znanium.com/bookread.php?book=412927
http://znanium.com/bookread.php?book=404534
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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4. компьютерные классы.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам:   

Наименование 

программного обеспечения  
Назначение  

Windows 10 Многозадачная операционная система компании  

Internet Explorer/  

GoogleChrome  
Браузер  

Операционная система 

«Альт Образование»  

Многозадачная операционная система  

OpenOffice Свободный пакет офисных приложений 

Справочно-правовая система 

«Консультант+» 

Правовая справочная система 

  

 

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Содержание 

изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 
 

 
 


