
АННОТАЦИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая от 

26 января 1996 г. № 14-ФЗ.  

2. Налоговый кодекс РФ, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 

августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

3.  Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ.  

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р 

"Об утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   

профессиональных   стандартов,   их   независимой профессионально-общественной 

экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы". 

7. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

8. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

9. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения". 

10. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   

образовательным   программам   среднего профессионального образования". 

11. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

12. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры". 

13. Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

14. Федеральный закон РФ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".  

15. Федеральный закон от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

16. Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной 

финансовой отчетности". 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008,  

утв. Приказом Минфина РФ от 06.08.08 г. № 106н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 

2/08, утв. Приказом Минфина РФ от 24.10.08 г. № 116н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утв. Приказом Минфина РФ 

от 27.10.2006 г. №154н. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. №43н. 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01, утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. №44н. 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв. 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. №26н. 

23. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утв. 

Приказом Минфина РФ от 25.11.98 г. №56н. 
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24. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утв. Приказом Минфина РФ от 

13.12.2010г. №167н 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. №32н. 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. №33н. 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 

11/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. №48н.  

28. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 г. №11н. 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 

утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. №92н. 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, 

утв. Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. №153н. 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по кредитам и займам» ПБУ 

15/08, утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2008г. №107н 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

ПБУ 16/02, утв. Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 г. №66н. 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/2002, утв. Приказом 

Минфина РФ от 10.11.2002 г. №115н. 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 

18/2002, утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. №114н. 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/2002, 

утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н. 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» ПБУ 20/2003, утв. Приказом Минфина РФ от 24.10.2003 г. №105н. 

37. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010, утв. Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н. 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 

23/11, утв. Приказом Минфина России от 02.02.2011 г. N 11н. 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

ПБУ 24/2011, утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2011 г. N125н. 

40. Методические указания по инвентаризации имущества и обязательств, утв. 

Приказом Минфина РФ от 13.09.95 г. №49. 

41. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов, утв. Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. №119н. 

42. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования, специальной одежды, 

утв. Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 г. №135н. 

43. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. Приказом 

Минфина РФ от 13 октября 2003 г. №91н. 

44. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и Инструкция по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 

31.10.2000 г. №94н. 

45. О формах бухгалтерской отчетности организаций, утв. Приказом Минфина РФ от 

02.07.2010 г. №66н. 

46. Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор» (Приказ Минтруда РФ №398н 

от 24.06.2015 «Об утверждении профессионального стандарта «Внутренний 

аудитор», зарегистрировано в Минюсте РФ 29.07.2015 N 38251). 

 

Программа разработана на основе: 
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 профессионального стандарта "Бухгалтер", утвержденного приказом Минтруда 

РФ от 21.02.2019 № 103н; 

      профессионального стандарта "Аудитор", утвержденного Приказом Минтруда 

России от 19.10.2015 N 728н.  

                   Программа разработана на основе ФГОС ВО  по направлению подготовки: 

                   38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 января 2017 г. № 20;  

                  38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержден приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 N 1327.  

 

1.2 Цель реализации программы 

Целью освоения программы «Актуальные проблемы учета, анализа, аудита и 

экономической безопасности»» являются развитие и обогащение знаний слушателей об 

особенностях и специфики современных проблем учета, анализа, аудита и экономической 

безопасности, в формировании дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых 

для осуществления профессиональной и научно-исследовательской деятельности в сфере 

наиболее значимых направлений современной экономики, в формировании устойчивой 

потребности в научных изысканиях. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: Компетенции 

Вид деятельности:  

расчетно-экономическая: 
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

учетная: 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

контрольно-ревизионная: 
способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-25); 

информационно-аналитическая: 
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33); 

научно-исследовательская деятельность:  

способностью исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, 

формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость 

разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и 

средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность 

(ПК-46). 

В результате освоения программы слушатель должен: 

     Знать и понимать:  

– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности организаций, 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

– основы использования современных информационных технологий в деятельности 

экономических субъектов;  

- системность и объективность проблем, возникающих в ходе взаимодействий 

экономических субъектов. 

 

     Уметь: 
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- анализировать варианты принимаемых решений на микроэкономическом уровне 

хозяйствования;  

- обосновывать выбор методов проводимого анализа;  

- рассчитывать основные показатели, определяющие функционирование экономических 

субъектов; 

-  применять модели и принципы моделирования для выполнения поставленных задач; 

 - собирать и отбирать необходимую экономическую информацию для реализации 

определенных практических задач;  

− работать с источниками информации для проведения экономических расчетов, 

интерпретировать полученные данные;  

- оценивать влияние различных факторов на экономические результаты деятельности 

организации;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций на 

микро- и макроуровне, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

-  осуществлять научный анализ явлений и процессов социальной практики в интересах 

предотвращения угроз экономической безопасности на различных уровнях управления на 

основе использования современных информационных ресурсов;  

- использовать полученные знания в организаторской и управленческой деятельности в 

области предотвращения угроз экономической безопасности. 

 

    Владеть: 

- навыками использования информации учета, анализа, аудита и экономической 

безопасности в процессе принятия решений внутренними и внешними пользователями;  

− навыками подготовки финансовой и управленческой отчетности, необходимой для 

удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей; 

- специальной терминологией в области экономической безопасности; 

- методами оценки, исследования, стратегического планирования и управления 

экономической безопасностью предприятия;  

- практическими навыками в сфере экономической безопасности государства и 

предприятия и механизмом ее обеспечения. 

 

1.4 Категория слушателей: специалисты с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

1.5 Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

1.6 Срок обучения 14 день. 

 

Трудоемкость обучения  - 72 часа 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 

Факультет дополнительного образования. 

 


