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ПРОГРАММА 

профессиональной переподготовки 
(вид программы полностью) 

Управление денежными потоками организации: бухгалтерский учёт и аудит  
(наименование программы полностью) 

 

Цель: приобретение системных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в области финансов и экономики с 

формированием (совершенствованием) компетенций: принятие к учёту 

первичных учётных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта; денежное измерение объектов 

бухгалтерского учёта и текущая группировка фактов хозяйственной 

жизни; итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни; составление 

бухгалтерской (финансовой) отчётности; внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчётности; ведение налогового учёта, составление налоговых расчётов 

и деклараций, налоговое планирование; проведение финансового 

анализа, бюджетирование и управление денежными потоками; 

организация процесса ведения бухгалтерского учёта в экономических 

субъектах, имеющих обособленные подразделения (включая 

выделенные на отдельные балансы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Категория обучающихся: граждане в возрасте 

50 лет и старше/ женщины, имеющие детей 

дошкольного возраста 

Минимальный уровень образования 

принимаемых на обучение: среднее 

Форма обучения: 

Очно-заочная с применением 

дистанционных технологий  

Недельная нагрузка:  

26 часов 
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профессиональное образование (с навыками 

работы на персональном компьютере) 

 

Количество мест в группе: 30  
Продолжительность: 

256 часов (10 недель) 

Предварительный Режим 

занятий обучения: 

4 дня в неделю по 6,5 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин 

Всего, 

час. 

В том числе: Форма 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Теорет. 

занятия 

Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Экономика организаций 

(предприятий) 
10 8 2 зачёт 

2. 

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

12 8 4 зачёт 

3. 
Бухгалтерский   

финансовый учёт 
48 36 12 экзамен 

4. 
Бухгалтерский 

управленческий учёт 
26 20 6 экзамен 

5. 
Бухгалтерская (финансовая) 

отчётность 
14 10 4 зачёт 

6. Налоги и налогообложение 40 30 10 экзамен 

7. 
Анализ хозяйственной 

деятельности 
14 10 4 зачёт 

8. Аудит 26 22 4 экзамен 

9. 
Анализ финансовой 

отчётности 
26 20 6 экзамен 

10. Финансовый менеджмент 12 10 2 зачёт 

11. 
Практикум по программе «1С: 

Бухгалтерия» 
20  20 зачёт 

12. 
Итоговая аттестация: 

междисциплинарный экзамен 
8 4 4 Экзамен 

 ВСЕГО: 256 178 78  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1) Информация об образовательной программе 

Образовательная программа профессиональной переподготовки составлена 

на основании требований Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013г. № 499 и преемственности по отношению к 

государственным образовательным стандартам высшего профессионального 

образования №309 профессионального стандарта «Бухгалтер». 

2) Набор дисциплин данной программы предназначен для слушателей, 

занимающихся вопросами управления денежными потоками организации: 

бухгалтерским учётом и аудитом. 

3) Учебный план рассчитан на 256 часов, состоит из дисциплин, 

позволяющих обучающемуся получить знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности в области финансов и экономики. 

а) Блочно-модульный характер обучения позволяет достаточно просто 

перерабатывать и обновлять учебный материал, оценить творческий потенциал 

слушателя, его умения самостоятельного получения новых знаний. 

По каждому модулю (дисциплине) производится промежуточный контроль 

в форме зачёта или экзамена. 

б) Реализация данной учебной программы включает теоретическое 

обучение, практикумы, семинары, а также промежуточный контроль знаний и 

итоговую аттестацию. 

4) Итоговая аттестация проводится в виде междисциплинарного 

экзамена. 

Процесс обучения строится так, чтобы слушатели наряду с изучением 

вопросов теории, имели и практическую возможность апробации полученных 

знаний. 

5) Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов аудиторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки слушателей, 

предусмотренных учебным планом. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаётся диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ 

ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Слушатель, успешно освоивший программу курса «Управление денежными 

потоками организации: бухгалтерский учёт и аудит» должен 

 

Знать: 

− законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте, налогах и 

сборах, аудиторской деятельности, официальном статистическом учёте, 

архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении;  

− о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию 

терроризма;  

− о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за 

непредставление или представление недостоверной отчётности;  

− гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации;  

− законодательство Российской Федерации в сфере деятельности 

экономического субъекта, включая обособленные подразделения;  

− практику применения законодательства Российской Федерации; 

− финансовый менеджмент, финансовый анализ, внутренний контроль, 

налогообложение, управленческий учёт; 

− судебную практику по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения; 

− внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта; 

− экономику и организацию производства и управления в экономическом 

субъекте. 

Уметь: 

− составлять (оформлять) первичные учётные документы, в том числе 

электронные документы; 

− пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 

учёта, информационными и справочно-правовыми системами; 

− исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учёта, 

ошибки в налоговом учёте, налоговых расчётах и декларациях, отчётности в 

государственные внебюджетные фонды в соответствии с установленными 

правилами; 

− разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы; 

− определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учёта и 

формировать учётную политику экономического субъекта; 



5 

 

− устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за 

отчётный период, оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем; 

− обосновывать принятые экономическим субъектом решения при 

проведении внутреннего контроля, государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых 

и иных проверок; 

− осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учёта и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчётности экономического 

субъекта; 

− выявлять и оценивать риски, способные повлиять на достоверность 

бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе риски от 

злоупотреблений, и определять процедуры, направленные на минимизацию 

этих рисков; 

− осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных условиях 

деятельности по всей совокупности налогов и сборов; 

− оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платёжеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта. 

Владеть: 

− методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), 

составлять отчётные калькуляции, производить расчёты заработной платы, 

пособий и иных выплат работникам экономического субъекта; 

− методами финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчётности. 


