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I. Общая информация о профессиональной образовательной программе 
 
Образовательная программа – «Учет, анализ и аудит» 
 
Направление подготовки – 38.03.01 «Экономика» 
 
Уровень подготовки – Бакалавриат 
 
Присуждаемые квалификации – Бакалавр 
 
Формы обучения – Очная, очно-заочная 
 

Набор – 2012-2016 гг. 
 
Учебный план - 2016 год приема 

 
Профессиональные стандарты, на основании которых разработана или актуализирована 

образовательная программа: 
 
«Бухгалтер» 
 
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 г. 

№ 1061н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 23.01.2015 №35697), рег. номер 309; 

«Аудитор» 

Приказ Минтруда России от 19.10.2015 г. № 728н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Аудитор»» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2015, рег. № 39802); 

«Внутренний аудитор» 
 
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.06.2015 г. 

№ 398н «Об утверждении профессионального стандарта «Внутренний аудитор»» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015г. №38251, рег. номер 441; 
 
Рассматриваемые уровни квалификации применяемого профессионального стандарта - 6 
 
уровень квалификации (бакалавриат) 
 
Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации 

в целях разработки проектов профессиональных стандартов» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.05.2013 № 28534) 
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II. Самообследование профессиональной образовательной программы 

1. Учет требований профессиональных стандартов, выраженных в 

форме дополнительных профессиональных компетенций (далее – 
ДПК), устанавливаемых образовательной организацией 

самостоятельно 
 
Таблица 1.1. Наличие и соответствие ДПК компонентам профессионального стандарта 
 

Профессиональный стандарт 
(Бухгалтер) 

Профессиональный стандарт 
(Внутренний аудитор) 

(Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

Образовательная программа 
(Учет, анализ и аудит) 

 

Обобщенная трудовая функция  
(код (ы) Трудовой функции) 

Дополнительные профессиональные 

компетенции образовательной 

программы (дополнительные 

компетенции бакалаврской программы - 
ДКБП) 

1 2 
Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер» 
 
В Составление и представление 

финансовой отчетности экономического 

субъекта (В/01.6-В/05.6) 

 

Профессиональный стандарт 

«Аудитор» 

В Выполнение аудиторского задания и 

оказание прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью (В/01.6-

В/02.6) 

 
Профессиональный стандарт 
«Внутренний аудитор» 
 
А Проведение внутренней аудиторской 

проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта в составе 

ДКБП -1 – способность формировать 

финансовые результаты деятельности 

(хозяйственной жизни) организации и 

отражать данные в различных формах 

отчетности 

 

ДКБП – 2 – способность планировать, 

организовывать и контролировать работу 

по проведению финансово-

экономического анализа экономического 

субъекта 

 

ДКБП-3 – способность построить систему 

налогового учета и реализации налоговой 

политики экономического субъекта 

 

ДКБП-4 – способность применять 
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группы (А/01.6 - А/02.6)  

 
 

современные российские и 

международные стандарты и методы 

аудита; формирование навыков 

организации и руководства проведения 

аудиторской проверки 

 

ДКБП-5 – способность применять 

практические навыки в области 

проектирования и функционирования 

компьютерных информационных систем 

бухгалтерского и налогового учета 

 

ДКБП-6 – способность анализировать 

Законодательство Российской Федерации 

в области бухгалтерского и налогового 

учета 

 

ДКБП-7 – способность применять знания 

в области теории, методологии и сферы 

применения методов и стандартов 

бухгалтерского учета, применяемых в 

российской и международной практиках 

  

Анализ таблицы 1.1 показывает, что ДКБП-1 - ДКБП-7 полностью соответствуют 

обобщенным трудовым функциям профессиональных стандартов. 
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2. Соответствие сформулированных в образовательной программе 

планируемых результатов освоения, выраженных в форме учебных 

планов, рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), 

программ практики, оценочных материалов и процедур 

профессиональным стандартам 
 
Таблица 2.1. Сопоставление сформулированных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программ практики результатов обучения (выраженных в форме знаний, 

умений, владений) и необходимых умений и знаний, заявленных в профессиональном 

стандарте 

 
Образовательная 

программа 
«Учет, анализ и аудит» 

 

Профессиональный стандарт (ПС 309) 
«Бухгалтер» 

Профессиональный стандарт (ПС 441) 
«Внутренний аудитор» 

Обязательные 

дисциплины, дисциплины 

по выбору вариативного 

блока, программа 

практики / знания, 

умения, владения в 

разрезе ДПК 

Необходимые умения 
(код(ы) Трудовой 

функции) 

Необходимые знания 
(код(ы) Трудовой 

функции) 

1 2 3 
ДКБП-1 – способность формировать финансовые результаты деятельности 

(хозяйственной жизни) организации и отражать данные в различных формах отчетности 
Регулирование 
бухгалтерского учета 
 
Знать: основы 

законодательного и 

нормативного 

регулирования российской 

и международной 

практики; 
Уметь: 
охарактеризовать 

действующую систему 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета в РФ 
Владеть: 
навыками выполнения всех 

необходимых расчетных 

процедур 

ПС 309 
В/01.06 – Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
Оценивать существенность 

информации, 

раскрываемой в 

бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
 
Формировать в 

соответствии с 

установленными правилами 

числовые показатели в 

отчетах, входящих в состав 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

при централизованном и 

децентрализованном 

ведении бухгалтерского 

учета 

Законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, об 

аудиторской деятельности, 

официальном 
статистическом учете, 

архивном деле, в области 

социального и 
медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, а 

также гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 
законодательство, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции и 
коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 
преступным путем, и 
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финансированию 

терроризма, 

законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об 

ответственности за 
непредставление или 

представление 

недостоверной отчетности; 
отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения 

указанного 

законодательства 
Финансовый учет и 

отчетность 
 
Знать: 
методы бухгалтерского 

учета, истории становления 

динамической учетной 

системы, элементах метода; 
Уметь: 
применять систему знаний о 

методе бухгалтерского 

учета для формирования 

информационной базы; 
Владеть: 
нормами регулирования 

финансового учета и 

финансовой отчетности для 

формирования 

информационной базы 

данных о текущей 

деятельности предприятия. 

ПС-309 
В/01.06 – Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
Разрабатывать внутренние 

организационно-
распорядительные 
документы, в том числе 

стандарты бухгалтерского 

учета экономического 
субъекта  
 
Определять (разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского учета и 
формировать учетную 

политику экономического 

субъекта 
 
Оценивать возможные 

последствия изменений в 

учетной политике 
экономического субъекта, в 

том числе их влияние на его 

дальнейшую деятельность 
 
Разрабатывать формы 

первичных учетных 

документов, регистров 
бухгалтерского учета, 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и 
составлять график 

документооборота  
 

Законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, об 

аудиторской деятельности, 

официальном 
статистическом учете, 

архивном деле, в области 

социального и 
медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, а 

также гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 
законодательство, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции и 
коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 
преступным путем, и 

финансированию 

терроризма, 

законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об 

ответственности за 
непредставление или 

представление 

недостоверной отчетности; 
отраслевое 

законодательство в сфере 
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Организовывать 

делопроизводство в 

бухгалтерской службе 
 
Планировать объемы и 

сроки выполнения работ в 

отчетном периоде для целей 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения 

указанного 

законодательства 
 
Порядок обмена 

информацией по 

телекоммуникационным 

каналам связи 
Современные технологии 

автоматизированной 

обработки информации 
 
Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области 

управления процессом 

формирования информации 

в системе бухгалтерского 

учета 
 
Основы информатики и 

вычислительной техники 
 
Правила защиты 

информации 
Международная техника 

учета 
 
Знать 
систему финансового учета 
Уметь 
вести учет деятельности 

экономического субъекта 
Владеть 
навыками формирования 

полного комплекта 

финансовой отчетности 
 

ПС-309 
В/02.06 – Составление консолидированной 

финансовой отчетности 
Обеспечивать при 

консолидации единство 

учетной политики, отчетной 
даты, функциональной 

валюты представления 

отчетности  
 
Составлять 

консолидированную 

финансовую отчетность 
 
Осуществлять 

трансформацию 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 
составленной по 

российским стандартам 

бухгалтерского учета, в 
финансовую отчетность по 

признанным 

международным 

стандартам (в зависимости 

Международные стандарты 

финансовой отчетности или 

международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора (в 
зависимости от сферы 

деятельности 

экономического субъекта); 

практика применения 

указанных стандартов 
 
Метод трансформации 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 
составленной по 

российским стандартам 

бухгалтерского учета, в 
финансовую отчетность по 

международно-признанным 

стандартам (в зависимости 

от сферы деятельности 

экономического субъекта) 
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от сферы деятельности 

экономического субъекта) 
Аудит 
 
Знать: 
теоретические основы 

внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, 

аудиторской деятельности 
Уметь: 
понимать цели и процедуры 

внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 
Владеть: 
навыками организации и 

осуществлять внутренний 

контроль совершаемых 

экономическим субъектом 

фактов хозяйственной 

жизни 

ПС-309 
В/03.6 - Внутренний контроль ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
Понимать цели и процедуры 

внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 
 
Разрабатывать внутренние 

организационно-
распорядительные 
документы, 

регламентирующие 

организацию и 

осуществление внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта  
 
Владеть методами проверки 

качества составления 

регистров бухгалтерского 

учета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
 
Осуществлять 

непрерывный мониторинг 

соответствия внутреннего 
контроля целям 

деятельности 

экономического субъекта, 

разрабатывать мероприятия 

по его совершенствованию 
 
Выявлять и оценивать 

риски, способные повлиять 

на достоверность 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в 

том числе риски от 
злоупотреблений, и 

определять процедуры, 

направленные на 
минимизацию этих рисков 

Теоретические основы 

внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского 
учета и составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
 
Законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, 

аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области 
социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, а 
также гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 
законодательство, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции и 
коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 
преступным путем, и 

финансированию 

терроризма; отраслевое 
законодательство в сфере 

деятельности 

экономического субъекта; 
практика применения 

указанного 

законодательства 
 
Судебная практика по 

спорам, связанным с 

совершаемыми 
экономическими 

субъектами фактами 

хозяйственной жизни, 

ведением бухгалтерского 

учета и составлением 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
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Организовывать и 

осуществлять внутренний 

контроль совершаемых 
экономическим субъектом 

фактов хозяйственной 

жизни 
 
Определять и изменять 

границы контрольной среды 

внутреннего контроля 
 
Распределять полномочия, 

обязанности и 

ответственность между 
работниками за выполнение 

соответствующих процедур 

внутреннего контроля, 

осуществлять проверку их 

выполнения 

 
Порядок составления 

сводных учетных 

документов в целях 
осуществления контроля и 

упорядочения обработки 

данных о фактах 
хозяйственной жизни 
 
Внутренние 

организационно-
распорядительные 

документы экономического 

субъекта 
 
Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в сфере 

организации и 
осуществления внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
 
Международные стандарты 

финансовой отчетности или 

международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора (в 
зависимости от сферы 

деятельности 

экономического субъекта), 
международные стандарты 

аудита; практика 

применения указанных 
стандартов 
 
Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления 
в экономическом субъекте 
 
Основы информатики и 

вычислительной техники 
Аудит 
 
Знать: 
особенности порядка 

осуществления внутреннего 

аудита, предусмотренные 

профессиональными 

ПС-441 
А/01.6 - Проведение внутренней аудиторской проверки 

в составе группы 
Выполнять процедуры 

тестирования (опрос 

(запрос), наблюдение 

(осмотр), проверка 

(инспектирование), 

Международные 

профессиональные 

стандарты внутреннего 

аудита 
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стандартами, а также нормы 

кодекса этики аудиторов 
Уметь: 
оценить существенность 

выявленных искажений и 

ошибок предоставленной 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности с 

точки зрения аудиторского 

риска, а также оценить ее 

достоверность и полноту 

аудируемой отчетности 
Владеть: 
навыками организации 

системы внутреннего 
аудита компании 

повторное выполнение, 

пересчет (подсчет), 

подтверждение), 

аналитические процедуры 

(анализ финансовых и 

нефинансовых 

коэффициентов, 

статистический анализ, 

сравнение фактических и 

плановых показателей, 

тренд-анализ), либо их 

сочетания с использованием 

программного обеспечения 

для целей внутреннего 

аудита или без него 
 
Применять в работе законы, 

подзаконные акты и 

локальные нормативные 

акты организации 
 
Анализировать и оценивать 

информацию, выявлять 

причинно-следственные 

связи, делать выводы 
 
Использовать методы 

автоматизации внутреннего 

аудита в объеме, 

достаточном для 

выполнения внутренней 

аудиторской проверки 

Международные концепции 

и стандарты управления 

рисками и внутреннего 

контроля 
 
Трудовое, гражданское, 

административное 

законодательство 

Российской Федерации 
 
Основные законодательные 

и нормативные правовые 

акты, относящиеся к 

областям аудита 
 
Принципы организации и 

порядок функционирования 

бизнеса (вида 

деятельности), бизнес-
модели, процессов и 

процедур организации 
 
Локальные нормативные 

акты и организационно-
распорядительные 

документы организации 
 
Принципы и порядок 

формирования 

управленческой, 

финансовой 

(бухгалтерской) и прочих 

видов отчетности 
 
Информационные системы 

(программные продукты), 

применяемые в 

организации, в объеме, 

необходимом для целей 

внутреннего аудита 
ДКБП-2 – способность планировать, организовывать и контролировать работу по 

проведению финансово-экономического анализа экономического субъекта 
Экономический анализ 
 
Знать: 
состав, значимость 

информационных 

источников формирования 

и расчета основных 

показателей, определяющих 

финансово-хозяйственную 

ПС 309 
В/05.6 - Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление денежными потоками 
Определять объем работ по 

финансовому анализу, 

потребность в трудовых, 

финансовых и материально-
технических ресурсах  
 

Основы финансового 

менеджмента, 

методические документы по 
финансовому анализу, 

методические документы по 

бюджетированию и 
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деятельность и полученные 

результаты 
Уметь: 
формулировать выводы и 

рекомендации, 

разрабатывать 

практические предложения, 

составлять аналитические 

записки по результатам 

проведенного анализа 
Владеть: 
методами и приемами 

анализа экономических 

явлений с помощью 

стандартных и 

эконометрических моделей 

Разрабатывать внутренние 

организационно-
распорядительные 
документы, 

регламентирующие порядок 

проведения работ по 
финансовому анализу 
 
Определять источники 

информации для 

проведения анализа 
финансового состояния 

экономического субъекта 
 
Планировать программы и 

сроки проведения 

финансового анализа 
экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять 

состав и формат 

аналитических отчетов 
 
Распределять объем работ 

по проведению 

финансового анализа между 
работниками (группами 

работников)  
 
Формировать 

аналитические отчеты и 

представлять их 
заинтересованным 

пользователям 
 
Координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в 
процессе проведения 

финансового анализа 
 
Оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 
платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и 
рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта 
 

управлению денежными 

потоками 
 
Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в сфере 

финансового анализа, 

бюджетирования и 

управления денежными 

потоками 
 
Основы информатики и 

вычислительной техники 
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Формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, 
полученной в процессе 

проведения финансового 

анализа экономического 

субъекта контролировать их 

соблюдение 
 
Координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в 
процессе выполнения работ 

по бюджетированию и 

управлению денежными 

потоками 
 
Применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта 
для целей бюджетирования 

и управления денежными 

потоками 
 
Владеть методами 

финансовых вычислений 
Финансовый менеджмент 
 
Знать 
методы, с помощью 

которых можно управлять 

активами, капиталом и 

денежными потоками 

организации 
Уметь 
реализовать и применить на 

практике методы   

управления активами, 

капиталом и денежными 

потоками организации 
Владеть 
навыками проведения 

финансово-экономического 

анализа и прогнозирования 

ПС 309 
В/05.6 - Проведение финансового анализа, 
бюджетирование и управление денежными потоками 
Составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, 

платежные календари, 
кассовые планы, 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-
планов, расчетов по 

привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг 

экономического субъекта  
 
Определять общую 

потребность 

экономического субъекта в 

финансовых ресурсах 
 
Прогнозировать структуру 

источников 

финансирования 
 
Осуществлять проверку 

качества составления 

Основы финансового 

менеджмента, 

методические документы по 
финансовому анализу, 

методические документы по 

бюджетированию и 
управлению денежными 

потоками  
 
Законодательство 

Российской Федерации о 

налогах и сборах, 
бухгалтерском и 

официальном 

статистическом учете, 

архивном деле, 
стратегическом 

планировании, в области 

социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, 

аудиторской деятельности, 

а также гражданское, 
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бюджетов денежных 
средств и финансовых 

планов 
 
Вырабатывать 

сбалансированные решения 

по корректировке стратегии 

и тактики в области 

финансовой политики 

экономического субъекта, 
вносить соответствующие 

изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы) 
 
Обеспечивать доведение 

плановых показателей до 

непосредственных 
исполнителей 
 
Обеспечивать передачу 

документов по 

бюджетированию и 

управлению денежными 

потоками в архив в 

установленные сроки 
 
Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, 
оргтехникой 

таможенное, трудовое 

законодательство; 

отраслевое 
законодательство в сфере 

деятельности 

экономического субъекта; 
практика применения 

указанного 

законодательства 
 
Внутренние 

организационно-
распорядительные 

документы экономического 

субъекта 
 
Международные стандарты 

финансовой отчетности или 

международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора (в 
зависимости от сферы 

деятельности 

экономического субъекта); 
международные стандарты 

аудита; практика 

применения указанного 
законодательства 
 
Основы экономики, 

технологии, организации 

производства и управления 
в экономическом субъекте  
 
Правила защиты 

информации 
 
Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в сфере 

финансового анализа, 

бюджетирования и 

управления денежными 

потоками 
 
Основы информатики и 

вычислительной техники 
ДКБП-3 – способность построить систему налогового учета и реализации налоговой 

политики экономического субъекта 
Налоговый учет 
 
Знать:  

ПС-309 
В/04.6 Ведение налогового учета и составление 

налоговой отчетности, налоговое планирование 
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особенности воздействия 

налогового учета на 

экономику государства; 
 
Уметь: 
оценивать налоговую 

нагрузку организации; 
Владеть: 
навыками принятия 

решений в части 

правомерного снижения 

налоговой нагрузки 

Идентифицировать объекты 

налогообложения, 

исчислять 

налогооблагаемую базу, 

сумму налога и сбора, а 

также сумму взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды  
 
Владеть методами проверки 

качества составления 

регистров налогового учета, 

налоговой отчетности и 

отчетности в 

государственные 

внебюджетные фонды 
 
Обеспечивать 

установленные сроки 

выполнения работ и 

представления налоговой 

отчетности и отчетности в 

государственные 

внебюджетные фонды 
 
Исправлять ошибки в 

налоговом учете и 

налоговой отчетности и в 

отчетности в 

государственные 

внебюджетные фонды 
 
Обеспечивать в рабочее 

время сохранность 

налоговых и других отчетов 
и последующую их 

передачу в архив 
 
Разрабатывать учетную 

политику в области 

налогообложения 
 
Разрабатывать формы 

налоговых регистров 

Законодательство 

Российской Федерации о 

налогах и сборах, 

бухгалтерском учете, в 

области социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, а 

также гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство, 

законодательство, 

регулирующее 

административное и 

уголовное право в части 

ответственности за 

нарушения в сфере уплаты 

налогов и сборов; 

отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения 

указанного 

законодательства 

Налоги и 

налогообложение 
 
Знать: 
эффективный набор 

инструментов налогового 

планирования (налоговые 

льготы, формы договорных 

ПС-309 
В/04.6 Ведение налогового учета и составление 

налоговой отчетности, налоговое планирование 
Разрабатывать внутренние 

организационно-
распорядительные 
документы, регулирующие 

организацию и 

Законодательство 

Российской Федерации о 

налогах и сборах, 
бухгалтерском учете, в 

области социального и 
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взаимоотношений, цены 

сделок, ставки 

налогообложения, объекты 

налогообложения, 

социальные налоговые 

режимы) 
Уметь: 
разрабатывать внутренние 

организационно-
распорядительные 

документы, регулирующие 

организацию и 

осуществление налогового 

планирования в 

экономическом субъекте 
Владеть: 
навыками формирования 

налоговой политики 

экономического субъекта 

осуществление налогового 
планирования в 

экономическом субъекте 
 
Осуществлять меры 

налоговой оптимизации в 

конкретных условиях 
деятельности по всей 

совокупности налогов и 

сборов 
 
Оценивать изменение 

налоговых обязательств и 

рисков в результате 
принятия управленческих 

решений, не 

соответствующих 

утвержденной налоговой 

политике экономического 

субъекта 
 
Формировать и применять 

эффективный набор 

инструментов налогового 
планирования (налоговые 

льготы, формы договорных 

взаимоотношений, цены 

сделок, ставки 

налогообложения, объекты 

налогообложения, 
социальные налоговые 

режимы) 
 
Осуществлять мониторинг 

законодательства о налогах 

и сборах 
 
Корректировать налоговую 

политику экономического 

субъекта в связи с 
изменениями 

законодательства о налогах 

и сборах 
 
Анализировать налоговое 

законодательство, 

типичные ошибки 
налогоплательщиков, 

практику применения 

законодательства 
налоговыми органами, 

арбитражными судами 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, а 

также гражданское, 
таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство, 
законодательство, 

регулирующее 

административное и 

уголовное право в части 

ответственности за 

нарушения в сфере уплаты 

налогов и сборов; 
отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения 

указанного 

законодательства 
 
Судебная практика по 

налогообложению 
 
Внутренние 

организационно-
распорядительные 

документы экономического 

субъекта 
 
Основы информатики и 

вычислительной техники 
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ДКБП-4 – способность применять современные российские и международные стандарты 

и методы аудита; формирование навыков организации и руководства проведения 

аудиторской проверки 
Аудит 
Знать: 
особенности порядка 

осуществления внутреннего 

аудита, предусмотренные 

профессиональными 

стандартами, а также нормы 

кодекса этики аудиторов 
Уметь: 
оценить существенность 

выявленных искажений и 

ошибок предоставленной 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности с 

точки зрения аудиторского 

риска, а также оценить ее 

достоверность и полноту 

аудируемой отчетности 
Владеть: 
навыками организации 

системы внутреннего 

аудита компании 

ПС-441 
А/01.6 - Проведение внутренней аудиторской проверки 

в составе группы 
Выполнять процедуры 

тестирования (опрос 

(запрос), наблюдение 

(осмотр), проверка 

(инспектирование), 

повторное выполнение, 

пересчет (подсчет), 

подтверждение), 

аналитические процедуры 

(анализ финансовых и 

нефинансовых 

коэффициентов, 

статистический анализ, 

сравнение фактических и 

плановых показателей, 

тренд-анализ), либо их 

сочетания с использованием 

программного обеспечения 

для целей внутреннего 

аудита или без него 
 
Применять в работе законы, 

подзаконные акты и 

локальные нормативные 

акты организации 
 
Анализировать и оценивать 

информацию, выявлять 

причинно-следственные 

связи, делать выводы 
 
Использовать методы 

автоматизации внутреннего 

аудита в объеме, 

достаточном для 

выполнения внутренней 

аудиторской проверки 

Международные 

профессиональные 

стандарты внутреннего 

аудита 
 
Международные концепции 

и стандарты управления 

рисками и внутреннего 

контроля 
 
Трудовое, гражданское, 

административное 

законодательство 

Российской Федерации 
 
Основные законодательные 

и нормативные правовые 

акты, относящиеся к 

областям аудита 
 
Принципы организации и 

порядок функционирования 

бизнеса (вида 

деятельности), бизнес-
модели, процессов и 

процедур организации 
 
Локальные нормативные 

акты и организационно-
распорядительные 

документы организации 
 
Принципы и порядок 

формирования 

управленческой, 

финансовой 

(бухгалтерской) и прочих 

видов отчетности 
 
Информационные системы 

(программные продукты), 

применяемые в 

организации, в объеме, 

необходимом для целей 

внутреннего аудита 
ПС-441 
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А/02.6 - Выполнение консультационного проекта в 

составе группы 
Выполнять процедуры 

тестирования (опрос 

(запрос), наблюдение 

(осмотр), проверка 

(инспектирование), 

повторное выполнение, 

пересчет (подсчет), 

подтверждение), 

аналитические процедуры 

(анализ финансовых и 

нефинансовых 

коэффициентов, 

статистический анализ, 

сравнение фактических и 

плановых показателей, 

тренд-анализ), либо их 

сочетания с использованием 

программного обеспечения 

для целей внутреннего 

аудита или без него 
 
Проводить интервью и 

осуществлять письменную 

коммуникацию 
 
Применять в работе законы, 

подзаконные акты и 

локальные нормативные 

акты организации 
 
Анализировать и оценивать 

информацию, выявлять 

причинно-следственные 

связи, делать выводы 
 
Координировать свою 

деятельность с коллегами, 

эффективно работать в 

команде 
 
Использовать методы 

автоматизации внутреннего 

аудита в объеме, 

достаточном для 

выполнения 

консультационного проекта 

Международные 

профессиональные 

стандарты внутреннего 
аудита 
Международные концепции 

и стандарты по управлению 

рисками и внутреннему 

контролю 
 
Трудовое, гражданское, 

административное 

законодательство 

Российской Федерации 
 
Основные законодательные 

и нормативные правовые 

акты, относящиеся к 

объекту консультационного 

проекта 
 
Принципы организации и 

порядок функционирования 

бизнеса (вида 

деятельности), бизнес-
модели, процессов и 

процедур организации 
 
Локальные нормативные 

акты и организационно-
распорядительные 

документы организации 
 
Принципы и порядок 

формирования 

управленческой, 

финансовой 

(бухгалтерской) и прочих 

видов отчетности 
 
Информационные системы 

(программные продукты), 

применяемые в 

организации, в объеме, 

необходимом для целей 

внутреннего аудита 

Профессиональные 

ценности и этика 

бухгалтеров и аудиторов 

ПС-441 
А/01.6 - Проведение внутренней аудиторской проверки 

в составе группы 
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Знать: 
Кодекс профессиональной 

этики аудиторов и правила 

независимости аудиторов и 

аудиторских организаций 
Уметь: 
поддерживать деловые и 

этичные взаимоотношения с 

представителями 

аудируемого лица (лица, 

заключившего договор 

оказания сопутствующих 

аудиту или прочих услуг, 

связанных с аудиторской 

деятельностью) и с 

работниками аудиторской 

организации 
Владеть: 
навыками этики делового 

общения, коммуникаций и 

корпоративной тики, 

включая методы 

разрешения конфликтов 

Применять в работе законы, 

подзаконные акты и 

локальные нормативные 

акты организации 
 
Анализировать и оценивать 

информацию, выявлять 

причинно-следственные 

связи, делать выводы 
 
Использовать методы 

автоматизации внутреннего 

аудита в объеме, 

достаточном для 

выполнения внутренней 

аудиторской проверки 

Международные 

профессиональные 

стандарты внутреннего 

аудита 
 
Международные концепции 

и стандарты управления 

рисками и внутреннего 

контроля 

ПС-441 
А/02.6 - Выполнение консультационного проекта в 

составе группы 
Выполнять процедуры 

тестирования (опрос 

(запрос), наблюдение 

(осмотр), проверка 

(инспектирование), 

повторное выполнение, 

пересчет (подсчет), 

подтверждение), 

аналитические процедуры 

(анализ финансовых и 

нефинансовых 

коэффициентов, 

статистический анализ, 

сравнение фактических и 

плановых показателей, 

тренд-анализ), либо их 

сочетания с использованием 

программного обеспечения 

для целей внутреннего 

аудита или без него 
 
Применять в работе законы, 

подзаконные акты и 

локальные нормативные 

акты организации 
 
Анализировать и оценивать 

информацию, выявлять 

причинно-следственные 

связи, делать выводы 
 
Использовать методы 

автоматизации внутреннего 

Международные 

профессиональные 

стандарты внутреннего 

аудита 
 
Международные концепции 

и стандарты управления 

рисками и внутреннего 

контроля 
 
Информационные системы 

(программные продукты), 

применяемые в 

организации, в объеме, 

необходимом для целей 

внутреннего аудита 
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аудита в объеме, 

достаточном для 

выполнения внутренней 

аудиторской проверки 
Международная техника 

учета 
 
Знать  
современную систему 

нормативно-правового 

регулирования аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации и 

международные стандарты 

аудита 
Уметь 
документально оформлять 

результаты аудиторской 

проверки 
Владеть: 
навыками финансового 

контроля и внутреннего 

аудита для принятия 

управленческих решений 

ПС-531 
В/01.6- Выполнение аудиторских процедур (действий) 

и оказание сопутствующих аудиту и прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью 

Собирать информацию из различных источников 
 
Анализировать полученную информацию и 

формулировать выводы по итогам ее анализа 
 
Выявлять и оценивать факторы, которые могут повлиять 

на выполнение аудиторского задания или оказание прочих 

услуг, связанных с аудиторской деятельностью, в части, 

относящейся к своей работе 
 
Применять на практике нормативные правовые акты в 

соответствующих областях знаний 
 
Применять на практике различные методики, способы и 

подходы к выполнению своей работы 
 
Применять на практике методы отбора элементов для 

проведения аудиторских или иных процедур, 

экстраполировать результаты аудиторской выборки на 

генеральную совокупность 
 
Обосновывать свое мнение ссылками на нормативные 

правовые акты 
 
Выбирать и назначать приоритеты при выполнении своей 

работы в условиях ограниченных ресурсов 
 
Подготавливать и оформлять рабочие документы 
Законодательство Российской Федерации об аудиторской 

деятельности, федеральные стандарты аудиторской 

деятельности, информационные технологии и 

компьютерные системы в аудиторской деятельности 
 
Кодекс профессиональной этики аудиторов и правила 

независимости аудиторов и аудиторских организаций 
 
Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, международные стандарты финансовой 

отчетности, информационные технологии и 

компьютерные системы в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности 
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ПС-531 
В/02.6 - Организация работы и надзор за участниками 

аудиторской группы 
Делегировать различные 

виды задач участникам 

аудиторской группы, 

мотивировать их, 

согласовывать их работу 
 
Наблюдать за работой 

участников аудиторской 

группы и своевременно 

решать возникающие у 

группы в ходе выполнения 

аудиторского задания 

вопросы 
 
Анализировать и оценивать 

работу участников 

аудиторской группы и их 

профессиональные качества 
 
Подбирать и 

организовывать 

выполнение аудиторских 

или иных процедур, 

наилучшим образом 

соответствующих целям 

выполнения аудиторского 

задания для различных 

областей отчетности и 

ситуаций 

Практика применения 

законодательства 

Российской Федерации об 

аудиторской деятельности, 

о бухгалтерском учете, о 

социальном страховании и 

обеспечении и 

корпоративном управлении, 

налогового, гражданского, 

трудового законодательства 

Российской Федерации 
 
Передовой российский и 

зарубежный опыт в области 

аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и 

оказания сопутствующих 

аудиту услуг, включая 

международные стандарты 

аудита, в области 

бухгалтерского учета и 

отчетности, включая 

международные стандарты 

финансовой отчетности (в 

зависимости от 

специализации, 

направлений деятельности), 

прочих услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью, а также в 

области противодействия 

коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем и 

финансированию 

терроризма 
ДКБП-5 – способность применять практические навыки в области проектирования и 

функционирования компьютерных информационных систем бухгалтерского и 

налогового учета 
Бухгалтерское дело 

(1С/NAV) 
 
Знать: 
специфические 

возможности обработки 

информации в 

специализированном 

ПС-309 
В/01.6 - Составление бухгалтерской(финансовой) 

отчетности 
Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

Порядок обмена 

информацией по 

телекоммуникационным 

каналам связи 
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программном продукте 

NAV 
Уметь: 
анализировать объем и 

интенсивность 

информационных потоков, 

генерируемых 

бухгалтерской службой в 

процессе ее деятельности, а 

также при взаимодействии с 

другими подразделениями и 

внешней средой 

организации 
Владеть: 
навыками выгрузки 

результатов аналитической 

обработки информации в 

MS OFFICE 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 
Современные технологии 

автоматизированной 

обработки информации 
 
Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области 

управления  
процессом формирования 

информации в системе 

бухгалтерского учета 
 
Основы информатики и 

вычислительной техники 
 
Правила защиты 

информации 
ПС-309 

В/02.6 - Составление консолидированной финансовой 

отчетности 
Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

Основы информатики и 

вычислительной техники 

ПС-309 
В/03.6 - Внутренний контроль ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 
бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 
системами, оргтехникой 

Основы информатики и 

вычислительной техники 

ПС-309 
В/04.6 - Ведение налогового учета и составление 

налоговой отчетности, налоговое планирование 
Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

Внутренние 

организационно-
распорядительные 

документы экономического 

субъекта 
 
Основы информатики и 

вычислительной техники 
ПС-309 

В/05.6 - Проведение финансового анализа, 
бюджетирование и управление денежными потоками 
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Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

Основы информатики и 

вычислительной техники 

ПС-441 
А/01.6- Проведение внутренней аудиторской проверки 

в составе группы 
Использовать методы 

автоматизации внутреннего 

аудита в объеме, 

достаточном для 

выполнения внутренней 

аудиторской проверки 

Информационные системы 

(программные продукты), 

применяемые в 

организации, в объеме, 

необходимом для целей 

внутреннего аудита 
ПС-441 

А/02.6-Выполнение консультационного проекта в 

составе группы 
Использовать методы 

автоматизации внутреннего 

аудита в объеме, 

достаточном для 

выполнения 

консультационного проекта 

Информационные системы 

(программные продукты), 

применяемые в 

организации, в объеме, 

необходимом для целей 

внутреннего аудита 
ERP-системы: 
 
Знать: 
общую характеристику 

ERP-систем и их 

преимущества 
Уметь:  
настраивать необходимые 

модули в ERP-системах для 

автоматизации работы 

учета в организации 
Владеть:  
навыками работы в ERP-
системах 

ПС-309 
В/01.6 - Составление бухгалтерской(финансовой) 

отчетности 
Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

Порядок обмена 

информацией по 

телекоммуникационным 

каналам связи 
 
Современные технологии 

автоматизированной 

обработки информации 
 
Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области 

управления  
процессом формирования 

информации в системе 

бухгалтерского учета 
 
Основы информатики и 

вычислительной техники 
 
Правила защиты 

информации 
ПС-309 

В/02.6 - Составление консолидированной финансовой 

отчетности 
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Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

Основы информатики и 

вычислительной техники 

ПС-309 
В/03.6 - Внутренний контроль ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

Основы информатики и 

вычислительной техники 

ПС-309 
В/04.6 - Ведение налогового учета и составление 

налоговой отчетности, налоговое планирование 
Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 
 

Внутренние 

организационно-
распорядительные 

документы экономического 

субъекта 
 
Основы информатики и 

вычислительной техники 
ПС-309 

В/05.6 - Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление денежными потоками 
Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

Основы информатики и 

вычислительной техники 

ПС-441 
А/01.6- Проведение внутренней аудиторской проверки 

в составе группы 
Использовать методы 

автоматизации внутреннего 

аудита в объеме, 

достаточном для 

выполнения внутренней 

аудиторской проверки 

Информационные системы 

(программные продукты), 

применяемые в 

организации, в объеме, 

необходимом для целей 

внутреннего аудита 
ПС-441 

А/02.6-Выполнение консультационного проекта в 

составе группы 
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Использовать методы 

автоматизации внутреннего 

аудита в объеме, 

достаточном для 

выполнения 

консультационного проекта 

Информационные системы 

(программные продукты), 

применяемые в 

организации, в объеме, 

необходимом для целей 

внутреннего аудита 
ДКБП-6 – способность анализировать Законодательство Российской Федерации в 

области бухгалтерского и налогового учета 
Регулирование 

бухгалтерского учета 
 
Знать: 
главные особенности 

концептуального подхода и 

нормативного 

регулирования 

формирования финансовой 

отчетности согласно РСБУ 
Уметь: 
применять нормативные 

требования по 

формированию финансовой 

отчетности в формате РСБУ 
Владеть: 
навыками выполнения всех 

необходимых расчетных 

процедур 

ПС-309 
В/01.6 - Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
Разрабатывать внутренние 

организационно-
распорядительные 
документы, в том числе 

стандарты бухгалтерского 

учета экономического 
субъекта 
 
Определять (разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского учета и 
формировать учетную 

политику экономического 

субъекта  
 
Оценивать возможные 

последствия изменений в 

учетной политике 
экономического субъекта, в 

том числе их влияние на его 

дальнейшую деятельность 
 
Разрабатывать формы 

первичных учетных 

документов, регистров 
бухгалтерского учета, 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и 
составлять график 

документооборота 

Законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, об 

аудиторской деятельности, 

официальном 
статистическом учете, 

архивном деле, в области 

социального и 
медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, а 

также гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 
законодательство, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции и 
коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 
преступным путем, и 

финансированию 

терроризма, 

законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об 

ответственности за 
непредставление или 

представление 

недостоверной отчетности; 
отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения 

указанного 

законодательства 
 

ПС-309 
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Финансовый учет и 

отчетность  
 
Знать: 
об этапах и направлении 

реформирования 

российской системы 

финансового учета 
Уметь: 
применять систему знаний о 

методе бухгалтерского 

учета для формирования 

информационной базы 
Владеть:  
нормами регулирования 

финансового учета и 

финансовой отчетности для 

формирования 

информационной базы 

данных о текущей 

деятельности предприятия 

В/01.6 - Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
Разрабатывать внутренние 

организационно-
распорядительные 
документы, в том числе 

стандарты бухгалтерского 

учета экономического 
субъекта 
 
Определять (разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского учета и 
формировать учетную 

политику экономического 

субъекта  
 
Оценивать возможные 

последствия изменений в 

учетной политике 
экономического субъекта, в 

том числе их влияние на его 

дальнейшую деятельность 
 
Разрабатывать формы 

первичных учетных 

документов, регистров 
бухгалтерского учета, 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и 
составлять график 

документооборота  
 
Организовывать 

делопроизводство в 

бухгалтерской службе 
 
Планировать объемы и 

сроки выполнения работ в 

отчетном периоде для целей 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  
 
Организовывать процесс 
восстановления 

бухгалтерского учета 

Законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, об 

аудиторской деятельности, 

официальном 
статистическом учете, 

архивном деле, в области 

социального и 
медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, а 

также гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 
законодательство, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции и 
коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 
преступным путем, и 

финансированию 

терроризма, 
законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об 

ответственности за 
непредставление или 

представление 

недостоверной отчетности; 
отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения 

указанного 

законодательства 

Налоговый учет 
 
Знать: 
состав и ключевые 

характеристики налогов, 

ПС-309 
В/04.6 - Ведение налогового учета и составление 

налоговой отчетности, налоговое планирование 
Осуществлять мониторинг 

законодательства о налогах 

и сборах 

Законодательство 

Российской Федерации о 

налогах и сборах, 
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установленных 

законодательством РФ 
Уметь: 
рассчитывать величину 

отдельных налогов к уплате 

в бюджет и уровень 

совокупной налоговой 

нагрузки на организацию 
Владеть: 
навыками расчета 
налоговых обязательств 

налогоплательщика 

 
Корректировать налоговую 

политику экономического 

субъекта в связи с 
изменениями 

законодательства о налогах 

и сборах 
 
Анализировать налоговое 

законодательство, 

типичные ошибки 
налогоплательщиков, 

практику применения 

законодательства 
налоговыми органами, 

арбитражными судами 

бухгалтерском учете, в 

области социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, а 

также гражданское, 
таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство, 
законодательство, 

регулирующее 

административное и 
уголовное право в части 

ответственности за 

нарушения в сфере уплаты 

налогов и сборов; 
отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения 

указанного 

законодательства 
 
Судебная практика по 

налогообложению 
Финансовое право 
 
Знать: 
основы налогового права в 

Российской Федерации 
Уметь: 
анализировать права, 

обязанности и 

ответственность за 

нарушение налоговых 

правоотношений 
Владеть: 
навыками урегулирования 

налоговых споров на 

территории Российской 

Федерации 

ПС-309 
В/04.6 - Ведение налогового учета и составление 

налоговой отчетности, налоговое планирование 
Идентифицировать объекты 

налогообложения, 

исчислять 
налогооблагаемую базу, 

сумму налога и сбора, а 

также сумму взносов в 
государственные 

внебюджетные фонды 
 
Владеть методами проверки 

качества составления 

регистров налогового учета, 

налоговой отчетности и 

отчетности в 

государственные 
внебюджетные фонды 
 
Обеспечивать 

установленные сроки 

выполнения работ и 

представления налоговой 

отчетности и отчетности в 

государственные 

внебюджетные фонды 

Законодательство 

Российской Федерации о 

налогах и сборах, 
бухгалтерском учете, в 

области социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, а 

также гражданское, 
таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство, 
законодательство, 

регулирующее 

административное и 

уголовное право в части 

ответственности за 

нарушения в сфере уплаты 

налогов и сборов; 
отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения 
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указанного 

законодательства 
 
Судебная практика по 

налогообложению 
 
Внутренние 

организационно-
распорядительные 

документы экономического 

субъекта 
Основы информатики и 

вычислительной техники 
ДКБП-7 – способность применять знания в области теории, методологии и сферы 

применения методов и стандартов бухгалтерского учета, применяемых в российской и 

международной практиках 
Регулирование 

бухгалтерского учета 
 
Знать:  
теоретические основы и 

особенности 

концептуального подхода к 

формированию финансовой 

отчетности 
Уметь:  
применять методы и 

стандарты для составления 

бухгалтерской(финансовой) 

отчетности по РСБУ и 

МСФО 
Владеть: 
методикой составления 

отчетности по МСФО и 

РСБУ 

ПС-309 
В/01.6 - Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
Разрабатывать внутренние 

организационно-
распорядительные 
документы, в том числе 

стандарты бухгалтерского 

учета экономического 
субъекта 
 
Определять (разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского учета и 
формировать учетную 

политику экономического 

субъекта 
Оценивать возможные 

последствия изменений в 

учетной политике 
экономического субъекта, в 

том числе их влияние на его 

дальнейшую деятельность 
 
Разрабатывать формы 

первичных учетных 

документов, регистров 
бухгалтерского учета, 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и 
составлять график 

документооборота 

Законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, об 

аудиторской деятельности, 

официальном 
статистическом учете, 

архивном деле, в области 

социального и 
медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, а 

также гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 
законодательство, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции и 
коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 
преступным путем, и 

финансированию 

терроризма, 

законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об 

ответственности за 
непредставление или 

представление 

недостоверной отчетности; 
отраслевое 

законодательство в сфере 
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деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения 

указанного 

законодательства 
 
Судебная практика по 

вопросам бухгалтерского 

учета 
 
Международные стандарты 

финансовой отчетности или 

международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора (в 
зависимости от сферы 

деятельности 

экономического субъекта) 
 
Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области 

управления процессом 

формирования информации 

в системе бухгалтерского 

учета 
ПС-309 

В/02.6 - Составление консолидированной финансовой 

отчетности 
Определять объем работ по 

составлению 

консолидированной 
финансовой отчетности 
 
Устанавливать 

организациям группы 

порядок и сроки 

представления отчетности и 

иной информации, 

необходимой для 

составления головной 
(материнской) 

организацией группы 

консолидированной 

финансовой отчетности 
 
Проверять качество 

информации, 

представленной 

организациями группы, на 

предмет соответствия ее 

установленным 

требованиям 

Законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, 

консолидированной 

финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области 

социального и 
медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, а 

также гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 
законодательство, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции и 
коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 
преступным путем, и 

финансированию 

терроризма, 
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Обеспечивать при 

консолидации единство 

учетной политики, отчетной 
даты, функциональной 

валюты представления 

отчетности 
 
Составлять 

консолидированную 

финансовую отчетность 
 
Осуществлять 

трансформацию 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 
составленной по 

российским стандартам 

бухгалтерского учета, в 
финансовую отчетность по 

признанным 

международным 

стандартам (в зависимости 

от сферы деятельности 

экономического субъекта) 
 
Обосновывать при 

проведении внешнего 

аудита консолидированной 
финансовой отчетности 

решения, принятые 

головной (материнской) 
организацией группы 

организаций 
 
Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об 

ответственности за 
непредставление или 

представление 

недостоверной отчетности; 
отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения 

указанного 

законодательства 
 
Международные стандарты 

финансовой отчетности или 

международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора (в 
зависимости от сферы 

деятельности 

экономического субъекта); 

практика применения 

указанных стандартов 
 
Метод трансформации 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 
составленной по 

российским стандартам 

бухгалтерского учета, в 
финансовую отчетность по 

международно-признанным 

стандартам (в зависимости 

от сферы деятельности 

экономического субъекта) 

Международная техника 

учета 
 
Знать: 
систему финансового учета 
Уметь:  
вести учет деятельности 

экономического субъекта 
Владеть: 

ПС-309 
В/02.6 - Составление консолидированной финансовой 

отчетности 
Определять объем работ по 

составлению 

консолидированной 
финансовой отчетности 
 
Устанавливать 

организациям группы 

Законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, 

консолидированной 

финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности, 
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навыками формирования 

полного комплекта 

финансовой отчетности 

порядок и сроки 

представления отчетности и 

иной информации, 

необходимой для 

составления головной 
(материнской) 

организацией группы 

консолидированной 

финансовой отчетности 
 
Проверять качество 

информации, 

представленной 

организациями группы, на 

предмет соответствия ее 

установленным 

требованиям  
 
Обеспечивать при 

консолидации единство 

учетной политики, отчетной 
даты, функциональной 

валюты представления 

отчетности 
 
Составлять 

консолидированную 

финансовую отчетность 
 
Осуществлять 

трансформацию 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 
составленной по 

российским стандартам 

бухгалтерского учета, в 
финансовую отчетность по 

признанным 

международным 

стандартам (в зависимости 

от сферы деятельности 

экономического субъекта) 
 
Обосновывать при 

проведении внешнего 

аудита консолидированной 
финансовой отчетности 

решения, принятые 

головной (материнской) 
организацией группы 

организаций 
 

архивном деле, в области 

социального и 
медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, а 

также гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 
законодательство, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции и 
коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 
преступным путем, и 

финансированию 

терроризма, 

законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об 

ответственности за 
непредставление или 

представление 

недостоверной отчетности; 
отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения 

указанного 

законодательства 
 
Международные стандарты 

финансовой отчетности или 

международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора (в 
зависимости от сферы 

деятельности 

экономического субъекта); 

практика применения 

указанных стандартов 
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Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 
Финансовый учет и 

отчетность  
 
Знать: 
о процессе унификации 

учетных стандартов и 

разработке Международных 

стандартов финансовой 

отчетности (МСФО) 
Уметь: 
использовать современный 

инструментарий анализа 

для оценки и 

прогнозирования влияния 
управленческих решений на 

деятельность предприятия 
Владеть: 
методикой составления и 

представления финансовой 

отчетности предприятиями 

ПС-309 
В/01.6 - Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
Разрабатывать внутренние 

организационно-
распорядительные 

документы, в том числе 

стандарты бухгалтерского 

учета экономического 

субъекта 
 
Определять (разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского учета и 

формировать учетную 

политику экономического 

субъекта 
 
Оценивать возможные 

последствия изменений в 

учетной политике 

экономического субъекта, в 

том числе их влияние на его 

дальнейшую деятельность 
 
Разрабатывать формы 

первичных учетных 

документов, регистров 

бухгалтерского учета, 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и 

составлять график 

документооборота 

Законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, об 

аудиторской деятельности, 

официальном 

статистическом учете, 

архивном деле, в области 

социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения, а 

также гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма, 

законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об 

ответственности за 

непредставление или 

представление 

недостоверной отчетности; 

отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения 

указанного 

законодательства 
 
Международные стандарты 

финансовой отчетности или 

международные стандарты 
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финансовой отчетности для 

общественного сектора (в 

зависимости от сферы 

деятельности 

экономического субъекта) 
 ПС-309 

В/02.6 - Составление консолидированной финансовой 

отчетности 
Определять объем работ по 

составлению 

консолидированной 

финансовой отчетности 
 
Проверять качество 

информации, 

представленной 

организациями группы, на 

предмет соответствия ее 

установленным 

требованиям  
 
Обеспечивать при 

консолидации единство 

учетной политики, отчетной 

даты, функциональной 

валюты представления 

отчетности 
 
Составлять 

консолидированную 

финансовую отчетность 
 
Осуществлять 

трансформацию 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

составленной по 

российским стандартам 

бухгалтерского учета, в 

финансовую отчетность по 

признанным 

международным 

стандартам (в зависимости 

от сферы деятельности 

экономического субъекта) 

Международные стандарты 

финансовой отчетности или 

международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора (в 

зависимости от сферы 

деятельности 

экономического субъекта); 

практика применения 

указанных стандартов 
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Таблица 2.2.Сопоставление содержания оценочных средств образовательной программы и 

необходимых умений и знаний, заявленных в профессиональном стандарте 

 
 Профессиональный 

стандарт 
«Бухгалтер» (ПС 309) 

 
Профессиональный 

стандарт «Аудитор» 

(ПС-531) 
 

Профессиональный 

стандарт 
«Внутренний аудитор» 

(ПС 441) 

Образовательная программа 
«Учет, анализ и аудит» 

 Необходимые умения 
(код(ы) Трудовой 

функции) 
Пример компетентностно-ориентированного задания 

1 

ПС 309 
В/01.06 
Определять 

(разрабатывать) способы 

ведения бухгалтерского 

учета и формировать 

учетную политику 

экономического 

субъекта; 
 
Формировать в 

соответствии с 

установленными 

правилами числовые 

показатели в отчетах, 

входящих в состав 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, при 

централизованном и 

децентрализованном 

ведении бухгалтерского 

учета; 
 
Планировать объемы и 

сроки выполнения работ 

в отчетном периоде для 

целей составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

Задача.  
На 1 сентября 20Х5 остаток на банковском счете DEF 

составлял $900. 1 сентября 20Х5 DEF совершила 

следующие операции: 
1) Продажа за наличные - $80 
2) От покупателя А получен платеж в счет погашения 

задолженности за товары, приобретенные в кредит. Сумма 

задолженности по данным первичных документов $400, 

предоставлена скидка $20. 
3) От покупателя В получен платеж в счет погашения 

задолженности за товары, приобретенные в кредит - $720 
4) От покупателя C получен платеж в счет погашения 

задолженности за товары, приобретенные в кредит. Сумма 

задолженности по данным первичных документов $150, 

предоставлена скидка $10. 
5) Майк Провост согласился предоставить 

краткосрочную ссуду и выписал чек в пользу DEF на 

сумму $1,800 
6) Продажа за наличные - $150 
7) Наличные, полученные за продажу автомобиля - 
$200 
8) Платеж поставщику D - $120 
9) Платеж поставщику E - $310 
10) Оплата счета за услуги связи - $400 
11) Оплата счета за услуги газоснабжения - $280 
12) С банковского счета сняты $100 наличными 

подотчет 
13) Поставщику нового оборудования оплачено $1800. 
 
Задание: 
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1) Сформируйте лист ежедневной книги банковских 

операций. Главный бухгалтер DEF требует, чтобы в 

ежедневных книгах были аналитические графы. 
2) Определите остаток средств на банковском счете 

DEF к окончанию рабочего дня. 
3) На основании сформированного вами листа книги 

банковских операций составьте проводки по итогам 

рабочего дня. 
4) Поясните последовательность отражения операций, 

связанных с денежными средствами, в регистрах 

бухгалтерского учета и опишите назначение каждого 

регистра. 

2 

ПС 309 
В/01.06 
Пользоваться 

компьютерными 

программами для 

ведения бухгалтерского 

учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 
 
ПС 441 
А/01.06 
Использовать методы 

автоматизации 

внутреннего аудита в 

объеме, достаточном для 

выполнения внутренней 

аудиторской проверки 

Список вопросов для подготовки к экзамену 
1. Цели и задачи компьютеризации бухгалтерского учета в 

современных экономических условиях 
2. Информационные процессы бухгалтерского учета как 

объект компьютерной обработки 
3. Структура и схема функционирования информационной 

системы бухгалтерского учета 
4. Учетная информация, формы ее представления и 

отражения 
5. Возможности конфигурирования компьютерной 

программы для решения учетных задач 
6. Состав функциональных пакетов, реализующих 

решение учетных задач. Принцип системности их 

функционирования 
7. Принципы интеграции бухгалтерского учета в 

корпоративной системе управления предприятием 
1. 2. 8. Роль бухгалтерского учета в информационных системах 

хозяйствующих субъектов 
2. 3. 9. Цели и задачи компьютеризации бухгалтерского учета в 

современных экономических условиях 
3. 4. 10. Этапы компьютеризации бухгалтерского учета и анализа 
4. 5. 11. Перспективы развития информационных систем 

бухгалтерского учета и анализа 
5. 6. 12. Информационная система бухгалтерского учета как 

составная часть информационной системы предприятия 
13. Возможности конфигурирования компьютерной 

программы для решения учетных задач 
14. Состав функциональных пакетов, реализующих 

решение учетных задач. Принцип системности их 

функционирования 
15. Принципы интеграции бухгалтерского учета в 

корпоративной системе управления предприятием 

3 

ПС309 
В/02.06 
Обеспечивать при 
консолидации единство 
учетной политики, 
отчетной даты, 
функциональной валюты 

Задача 1.  
Организация А приобрела 100% пакет акций 

организации С. Финансовое положение организаций 

на дату приобретения акций представлено в таблице 1. 

Рассчитать чистые активы и составить 

консолидированный отчет о финансовом положении 

группы А на 31.12.2016г.  в таблице 2. (В этом случае 

дата приобретения совпадает с датой консолидации) 
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представления 
отчетности 

 
Составлять 
консолидированную 
финансовую отчетность 
 
Осуществлять 
трансформацию 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, 
составленной по 
российским стандартам 
бухгалтерского учета, в 
финансовую отчетность 
по признанным 
международным 
стандартам (в 
зависимости от сферы 
деятельности 
экономического 
субъекта) 
 

Таблица 1 - Организации А и С в балансовой оценке на 

дату приобретения, млн. руб. 
 

Статьи ОФП на 

1.12.2016г. 

Орган

изаци

я А 

Организац

ия С 

Активы 
Инвестиции в 

организацию С 
2 000 - 

Иные активы 5 300 4 100 
Итого активы 7 300 4 100 
Капитал и обязательства 
Акционерный капитал 4 000 2 000 
Нераспределенная 

прибыль 
600 - 

Обязательства 2 700 2 100 
Итого 7 300 4 100 

 
Таблица 2 – Консолидированный ОФП группы А на 

31.12.2016г. 

Консолидированный ОФП 

на 31.12.2014г. 

Р

а

с

ч

е

т 

на 

31.12.2016 г 

Активы 
Инвестиции в организацию С   
Гудвилл   
инвестиция   
чистые активы   
Иные активы   
Итого активы   
Капитал и обязательства 
Акционерный капитал   
Нераспределенная прибыль   
НРП материнской организации   
Доля материнской организации в 

изменении чистых активов 

дочерней 
  

Обязательства   
Итого   

 

4 

ПС 309 
В/03.06 
Понимать цели и 

процедуры внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Задание 1. 
Изучите ФСАД «Аудит в условиях компьютерной 

обработки данных», «Оценка риска и внутренний 

контроль. Характеристика и учет среды компьютерной и 

информационной систем» и охарактеризуйте особенности 

СВК и ее экспертизы в условиях компьютерной и 

информационной систем. 
 
Задание 2. 
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экономического 

субъекта; 
 
ПС 441 
А/01.06 
Выполнять процедуры 

тестирования (опрос 

(запрос), наблюдение 

(осмотр), проверка 

(инспектирование), 

повторное выполнение, 

пересчет (подсчет), 

подтверждение), 

аналитические 

процедуры (анализ 

финансовых и 

нефинансовых 

коэффициентов, 

статистический анализ, 

сравнение фактических и 

плановых показателей, 

тренд-анализ), либо их 

сочетания с 

использованием 

программного 

обеспечения для целей 

внутреннего аудита или 

без него 
 
Анализировать и 

оценивать информацию, 

выявлять причинно-
следственные связи, 

делать выводы 
 
ПС 441 
А/02.06 
Проводить интервью, 
переговоры и 

осуществлять 

письменную 

коммуникацию; 
 
Координировать свою 

деятельность с 

коллегами, эффективно 

работать в команде 

Разработайте методику оценки эффективности СВК 

дебиторской задолженности 
 
Задание 3. 
Используя шкалу относительной важности, сопоставьте 

приоритеты средств контроля в обеспечении надежности и 

эффективности СВК. 

5 

ПС 309 
В/04.06 
Идентифицировать 
объекты 
налогообложения, 

Задача.  
В 1-м квартале организация получила ТМЦ и услуги 

производственного характера (стоимость указана с учетом 

НДС по ставке 18%): 
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исчислять 
налогооблагаемую базу, 
сумму налога и сбора, а 
также сумму взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды; 
 
Обеспечивать 
установленные сроки 
выполнения работ и 
представления налоговой 
отчетности и отчетности 
в государственные 
внебюджетные фонды; 
 
Владеть методами 
проверки качества 
составления регистров 
налогового учета, 
налоговой отчетности и 
отчетности в 
государственные 
внебюджетные фонды; 

       -  основные средства - 236.000 руб.; 

       -   сырье и материалы - 177.000 руб.; 

       -   услуги производственного характера - 118.000 руб. 

Основные средства и товарно-материальные 

ценности оприходованы 30 марта и 1 апреля 

соответственно, первичные и расчетные документы 

предоставлены. Акты о принятии оказанных услуг не 

подписаны.   

Кроме того, организация получила в 1-м квартале 

предоплату за: 

-  продукцию – на 944.000 руб. (в том числе НДС – 18%); 

-  услуги – на 708.000 руб. (в том числе НДС – 18%); 

-  товары – на 330.000 руб. (в том числе НДС – 10%). 

Рассчитать НДС к уплате в бюджет за налоговый период 1-
й квартал.  
 
Задание 2. 

Рассчитать сумму страховых взносов на работника за год 

и распределить по соответствующим фондам. Заполнить 

налоговую декларацию по соответствующему налогу, 

если налоговая база на работника нарастающим итогом с 

начала года 759 625 руб.  
Задание 3. 
Рассчитать сумму налога на прибыль за первое полугодие 

текущего года. 
Заполнить налоговую декларацию по соответствующим 

налогам. 
Исходные данные: 
-прибыль от реализации услуг 196 000 руб.; 
-прибыль от реализации основных средств 15 000 руб.; 
-прочие доходы 67 500 руб.; 
-прочие расходы 18 000 руб. 

6 

ПС 309 
В/04.06 
Осуществлять меры 
налоговой оптимизации в 
конкретных условиях 
деятельности по всей 
совокупности налогов и 
сборов; 
 
Разрабатывать учетную 
политику в области 
налогообложения; 
 

Список вопросов для подготовки к экзамену 
1.  Налог на прибыль: порядок формирования налоговой 

базы 
2.  Налог на прибыль: учетная политика для целей 

налогообложения  
3.  Налог на прибыль: порядок формирования и ведения 

налоговых регистров 
4. Налог на прибыль: особенности формирования 

расходов (понятие «прямые» и «косвенные» расходы, 

амортизация амортизируемого имущества, 

амортизационная премия, методы списания 

материальных ценностей и т.д.)  
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5.  Нормирование расходов при формировании налоговой 

базы по налогу на прибыль 
6. НДС: налоговые регистры (Книга продаж, Книга 

покупок)  
7. НДС: условия и порядок возмещения из бюджета НДС, 

уплаченного по приобретенным ценностям 
8.  Особенности исчисления НДС по 

внешнеэкономической деятельности 
9. Налог на прибыль: статус налога, налогоплательщики, 

объекты налогообложения, необлагаемые объекты и 

операции 
10. Специальные налоговые режимы: понятие, ключевые 

особенности, порядок перехода 
11. Упрощенная система налогообложения: 

налогоплательщики, объекты налогообложения, 

порядок формирования налоговой базы  
12. Единый налог на вмененный доход: 

налогоплательщики, объекты налогообложения, 

порядок формирования налоговой базы 
13. НДФЛ: вычеты, предоставляемые налогоплательщику, 

и условия их получения 
14.НДФЛ: понятие материальной выгоды 

налогоплательщика 

7 

ПС 309 
В/04.06 
Формировать и 
применять эффективный 
набор инструментов 
налогового 
планирования 
(налоговые льготы, 
формы договорных 
взаимоотношений, цены 
сделок, ставки 
налогообложения, 
объекты 
налогообложения, 
социальные налоговые 
режимы) 

Примерные темы рефератов 
1. Налоговый менеджмент в системе управления 

организацией  
2. Законодательное и нормативное обеспечение 

налогового менеджмента 
3. Особенности налогового менеджмента крупных 

корпораций 
4. Процедуры налогового менеджмента 
5. Налоговый менеджмент в кредитной организации 
6. Налоговый менеджмент в страховой организации 
7. Методология налогового планирования  
8. Налоговое регулирование и его методы 
9. Формирование налоговой стратегии компании 
10. Анализ практики налогового планирования в странах с 

развитой рыночной экономикой (страна по выбору) 

8 

ПС 309 
В/04.06 
Осуществлять 
мониторинг 
законодательства о 
налогах и сборах 
 
Анализировать 
налоговое 
законодательство, 
типичные ошибки 
налогоплательщиков, 
практику применения 
законодательства 

Список вопросов для подготовки к экзамену 
 
1. Налоговая система РФ: понятие, ключевые особенности, 

процесс формирования 
2. Нормативная база налогообложения в РФ 
3. Налоговый кодекс РФ как основа нормативного 

регулирования налогообложения 
4. Права и обязанности налогоплательщика 
5. Основные меры ответственности налогоплательщика за 

нарушение налогового законодательства 
6. Налоговый агент: права и обязанности, отличия от 

налогоплательщика. 
7. Права и обязанности налоговых органов 
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налоговыми органами, 
арбитражными судами 
 
Корректировать 
налоговую политику 
экономического субъекта 
в связи с изменениями 
законодательства о 
налогах и сборах 
 

8. Ответственность налоговых органов за соблюдение 

требований налогового законодательства 
9. Система налогов, установленная в РФ  
10. Классификация налогов, действующих на территории 

РФ 
11. Федеральные налоги: перечень и особенности введения 
12. Региональные налоги: перечень и особенности 

введения 
13. Местные налоги: перечень и особенности введения 
 

9 

ПС 309 
В/05.06 
Разрабатывать 

внутренние 

организационно-
распорядительные 

документы, 

регламентирующие 

порядок проведения 

работ по финансовому 

анализу 
 
Планировать программы 

и сроки проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта 

и осуществлять контроль 

их соблюдения, 

определять состав и 

формат аналитических 

отчетов 
 
Определять объем работ 

по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, 

финансовых и 

материально-
технических ресурсах 
 
Определять источники 

информации для 

проведения анализа 

финансового состояния 

экономического субъекта 
 
Формировать 

аналитические отчеты и 

представлять их 

заинтересованным 

пользователям 

Список вопросов для подготовки к зачету 
 
1. Роль и место экономического анализа в деятельности 

предприятия 
2.  Содержание, предмет, цели и задачи экономического 

анализа 
3. Метод экономического анализа: «анализ» и «синтез» 

как общенаучные методы познания, их роль и особенности 

применения в оценке экономической деятельности 

предприятия 
4.  Общеэкономический (теоретико-методологический) и 

конкретно-экономический анализ. Научные школы 

экономического анализа.  
5.  Принципы экономического анализа 
6.  Методика экономического анализа, ее основные 

составляющие элементы 
7.  Система экономической информации. Требования, 

предъявляемые к исходной информации 
8. Основные резервы ускорения оборачиваемости 
оборотного капитала. 
9. Задачи анализа финансовых результатов. 
10. Анализ состава и структуры доходов и расходов 

организации, оценка динамики и факторов их 

формирования. 
11. Анализ и оценка факторов, влияющих на изменение 

прибыль от продаж. 
12. Порядок формирования чистой прибыли. 
13. Группа показателей рентабельности: экономический 

смысл рентабельности, порядок расчета коэффициентов и 

моделирование взаимосвязей показателей рентабельности. 
14. Рентабельность собственного капитала, моделирование 

взаимосвязей и их характеристика. 
15 Рентабельность активов, характеристика 

трехфакторной модели Дюпона, описывающую 
рентабельность активов. 
16. Анализ и оценка эффективности использования 

кредитных ресурсов (Эффект финансового рычага). 

10 
ПС 441 
А/02.06 

Список вопросов для подготовки к зачету 
1. Программа внутреннего аудита 
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Применять в работе 

законы, подзаконные 

акты и локальные 

нормативные акты 

организации 

2. Риск-ориентированная стратегия внутреннего аудита 
3. Принцип независимости в аудите 
4. Кодекс аудиторской этики 
5. Существенность в аудите 
6. Права и обязанности внутренних аудиторов  
7. Положение о внутреннем аудите компании 
8. Ответственность внутренних аудиторов 
9. Методика проведения внутреннего аудита 
10. Распределение ресурсов на выполнение аудиторского 

задания 
11. Аттестация на право осуществления внутренней 

аудиторской деятельности  
12. Мошенничества и искажения бухгалтерской 

отчетности как объект внутреннего аудита 

11 

ПС-531 
В/01.6 
Выявлять и оценивать 
факторы, которые могут 
повлиять на выполнение 
аудиторского задания или 
оказание прочих услуг, 
связанных с аудиторской 
деятельностью, в части, 
относящейся к своей работе 

Задание 1. 
 
В разделе «Основание для выражения мнения» 

Аудиторского заключения сказано: По статье "Оценочные 

обязательства" бухгалтерского баланса по состоянию на 31 

декабря 20X1 года не отражена стоимость долгосрочных 

гарантийных обязательств в размере XXX тыс. рублей, а 

по статье «Дебиторская задолженность» показана 

величина обязательств организации без учета резерва по 

сомнительным долгам. Соответственно, пи формировании 

статьи "………………………." бухгалтерского баланса по 

состоянию на 31 декабря 20X1 года не отражены 

финансовые последствия указанных операций в размере 

XXX тыс. рублей. 
В какую статью должны были быть внесены изменения? 

Какое заключение должен дать аудитор? Объясните свой 

ответ. 

12 

ПС-531 
В/02.6 
Обосновывать свое мнение 
ссылками на нормативные 
правовые акты 

Задание 1.  
 
В разделе «Основание для выражения мнения» 

Аудиторского заключения сказано: По статье 

"Долгосрочные финансовые вложения" бухгалтерского 

баланса по состоянию на 31 декабря 20X1 года на сумму 

XXX тыс. рублей отражена стоимость финансовых 

активов (акций другой компании). Первичные документы 

по этому активу находятся в филиале организации, 

имеющем выделенный баланс. Мы не имели возможности 

получить достаточные надлежащие аудиторские 

доказательства в отношении первоначальной стоимости 

указанных финансовых вложений, поскольку эти 

документы переданы в налоговую инспекцию на 

неопределенный срок. На момент проведения проверки у 

нас отсутствовала возможность определить, необходимы 

ли какие-либо корректировки указанного показателя. 
Какое заключение должен дать аудитор? Объясните свой 

ответ. 

 Необходимые знания 
(код(ы) Трудовой Пример компетентностно-ориентированного задания 
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функции) 

13 

ПС 309 
В/01.06 
Законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, об 

аудиторской 

деятельности, 

официальном 

статистическом учете, 

архивном деле, в области 

социального и 

медицинского 

страхования, 

пенсионного 

обеспечения, а также 

гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным 

путем, и 

финансированию 

терроризма, 

законодательство о 

порядке изъятия 

бухгалтерских 

документов, об 

ответственности за 

непредставление или 

представление 

недостоверной 

отчетности; отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности 

экономического 

субъекта; практика 

применения указанного 

законодательства; 
 
ПС 309 
В/04.06 
 
Законодательство 

Российской Федерации о 

Список вопросов для подготовки к экзамену 
 
1. Налоговая система РФ: понятие, ключевые особенности, 

процесс формирования 

2. Нормативная база налогообложения в РФ 

3. Налоговый кодекс РФ как основа нормативного 

регулирования налогообложения 

4. Права и обязанности налогоплательщика 

5. Основные меры ответственности налогоплательщика за 

нарушение налогового законодательства 

6. Налоговый агент: права и обязанности, отличия от 

налогоплательщика. 

7. Права и обязанности налоговых органов 

8. Ответственность налоговых органов за соблюдение 

требований налогового законодательства 

9. Система налогов, установленная в РФ  

10. Классификация налогов, действующих на территории 

РФ 

11. Федеральные налоги: перечень и особенности введения 

12. Региональные налоги: перечень и особенности 

введения 
13. Местные налоги: перечень и особенности введения 
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налогах и сборах, 

бухгалтерском учете, в 

области социального и 

медицинского 

страхования, 

пенсионного 

обеспечения, а также 

гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство, 

законодательство, 

регулирующее 

административное и 

уголовное право в части 

ответственности за 
нарушения в сфере 

уплаты налогов и сборов; 

отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности 

экономического 

субъекта; практика 

применения указанного 

законодательства 
 
Судебная практика по 

налогообложению 

14 

ПС 309 
В/01.06 
 
Международные 

стандарты финансовой 

отчетности или 

международные 

стандарты финансовой 

отчетности для 

общественного сектора 

(в зависимости от сферы 

деятельности 

экономического 

субъекта) 
 

Задание 1. 
 
Вы переходите к новой учетной политике, 

предполагающей формирование гарантийного резерва, 

определяя его величину исходя из 2% от объема продаж 

товаров. Когда вы анализируете данные о фактических 

затратах по исполнению гарантийных обязательств за 

прошлые годы, выясняется, что среднее их значение 

составило 2% от объема продаж, но при этом за один год - 
10%, а за другие – 0%. При применении ретроспективных 

показателей в целях установления величины резерва вы 

исходите из:  
1. фактически понесенных затрат; 
2. 2%; 
3. 2%, если только не было изменений в течение 

конкретного года. 

15 

ПС 309 
В/01.06 
 
Методы финансового 

анализа и финансовых 

вычислений 
 
ПС 309 

Список вопросов для подготовки к экзамену 
 

1. Экспресс-анализ: основные признаки и достоинства.  
2.Анализ состава, структуры, динамики активов 

организации и оценка эффективности их использования.  
3. Структурно-динамический, коэффициентный, 

факторный анализ имущественного положения 

организации.  
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В/05.06 
 
Основы финансового 

менеджмента, 

методические документы 

по финансовому анализу, 

методические документы 
по бюджетированию и 

управлению денежными 

потоками 

4. Анализ состава, структуры и динамики оборотных 

активов: оценка обеспеченности организации 

собственными оборотными средствами.  
5. Анализ состава, структуры и динамики собственного 

капитала по статьям баланса и источникам его 

формирования. 
6. Показатели, характеризующие финансовое состояние 

предприятия. 
7. Методы оценки платежеспособности, их 

характеристика. 
8. Сущность ликвидности баланса, активов, предприятия. 
9. Система показателей (абсолютных и относительных) 

оценки финансовой устойчивости организации.  
10.  Основные финансовые коэффициенты, 

характеризующие финансовую устойчивость 

предприятия. 
11. Методы оценки финансовой устойчивости 

предприятия, принятые в экономическом анализе. 
 

16 

ПС 441 
А/01.06 
 
Международные 

профессиональные 

стандарты внутреннего 

аудита 
 
Основные 

законодательные и 

нормативные правовые 

акты, относящиеся к 

областям аудита 
 
ПС 441 
А/02.06 
 
Локальные нормативные 

акты и организационно-
распорядительные 

документы организации 
 
Международные 

концепции и стандарты 

по управлению рисками 

и внутреннему контролю 

Список вопросов для подготовки к экзамену 

1. Внутренний контроль в системе управления 

организацией 
2. Модель эффективной системы внутреннего контроля 
3. Процедуры внутреннего контроля 
4. Оценка системы внутреннего контроля 
5. Внутренний контроль и внутренний аудит  
6. Регламентация внутреннего аудита 
7. Международные основы профессиональной практики 

внутреннего аудита.  
8. Международные профессиональные стандарты 

внутреннего аудита.  
9. Кодекс этики внутренних аудиторов.  
10. Служба внутреннего аудита 
11. Цикл внутреннего аудита 
12. Взаимодействие внутреннего аудита с ревизионной 

комиссией 
13.Особенности организации внутреннего аудита 

отдельных бизнес-процессов 
14. Организация деятельности по управлению рисками 

недобросовестных действий 
15. Риск-ориентированный операционный аудит 

17 

ПС 309 
В/01.06 
 
Современные 

технологии 

автоматизированной 

обработки информации 

Список вопросов для подготовки к экзамену 
1. Цели и задачи компьютеризации бухгалтерского учета 

в современных экономических условиях 
2. Информационные процессы бухгалтерского учета как 

объект компьютерной обработки 
3. Структура и схема функционирования 

информационной системы бухгалтерского учета 
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ПС 441 
А/01.06 
 
Информационные 

системы (программные 

продукты), применяемые 

в организации, в объёме 

необходимом для целей 

аудита  

4. Учетная информация, формы ее представления и 

отражения 
5. Возможности конфигурирования компьютерной 

программы для решения учетных задач 
6. Состав функциональных пакетов, реализующих 

решение учетных задач. Принцип системности их 

функционирования 
7. Принципы интеграции бухгалтерского учета в 

корпоративной системе управления предприятием 

 

ПС-531 
В/01.6 
Законодательство 

Российской Федерации 

об аудиторской 

деятельности, 

федеральные стандарты 

аудиторской 

деятельности, 

информационные 

технологии и 

компьютерные системы в 

аудиторской 

деятельности 
 
ПС-531 
В/02.6 
Передовой российский и 

зарубежный опыт в 

области аудита 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и оказания 

сопутствующих аудиту 

услуг, включая 

международные 

стандарты аудита, в 

области бухгалтерского 

учета и отчетности, 

включая международные 

стандарты финансовой 

отчетности (в 

зависимости от 

специализации, 

направлений 

деятельности), прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью, а также в 

области противодействия 

коррупции и 

коммерческому подкупу, 

Список вопросов для подготовки к экзамену 
1. Нормативное регулирование аудиторской деятельности 
2. Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»: основные положения 
3. Стандарты аудиторской деятельности: понятие, 

функции, основные виды   
4. Международные стандарты аудита: состав и структура 

стандартов, проблемы адаптации к российским условиям 
5. Федеральные правила (стандарты) аудиторской 

деятельности: значение, цели разработки, классификация 

основных стандартов 
6. Стандарты саморегулируемых организаций: 

предназначение, статус, обязательность применения 

аудиторскими организациями 
7. Инициативный аудит: цели и причины проведения, 

отличительные особенности 
8 Аудиторские услуги, сопутствующие аудиту  
9. Планирование аудиторской проверки 
10. Программа аудиторской проверки 
11. Документирование аудита 
12. Принцип независимости в аудите 
13. Аудиторские доказательства 
15. Аудиторская выборка 
16. Существенность в аудите 
17. Договор о проведении аудита: условия заключения, 

отличительные особенности  
18. Права и обязанности аудиторской компании при 

проведении аудиторской проверки  
19. Права и обязанности аудируемого лица при проведении 

аудиторской проверки 
20. Письмо-обязательство: предназначение, содержание, 

порядок представления 
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легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным 

путем и финансированию 

терроризма 
 
Таблица 2.3. Сопоставление тематики выпускной квалификационной работы (ВКР) и 

необходимых умений, заявленных в профессиональном стандарте 

 

Профессиональный 

стандарт 
«Бухгалтер» (309) 

Профессиональный 

стандарт 
«Аудитор» (531) 

«Внутренний аудитор» 

(431) 

Образовательная программа 
«Учет, анализ и аудит» 

 
Необходимые умения 

(код(ы) Трудовой 

функции) 
Перечень тем ВКР 

1 2 3 

1 

ПС 309 
В/01.06 
 
Определять 

(разрабатывать) способы 

ведения бухгалтерского 

учета и формировать 

учетную политику 

экономического субъекта 
 
Формировать в 
соответствии с 

установленными 

правилами числовые 

показатели в отчетах, 

входящих в состав 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, при 

централизованном и 

децентрализованном 

ведении бухгалтерского 

учета 
 
Планировать объемы и 

сроки выполнения работ 

в отчетном периоде для 

целей составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
 

1. Учетная политика экономического субъекта при 

организации бухгалтерского учета 
2. Способы ведения бухгалтерского учета, принятые при 

формировании учетной политики 
3. Экономическое обоснование ведения учетной 

политики на предприятии 
4. Годовая бухгалтерская отчетность организации: 

порядок составления, аудит и исследование основных ее 

показателей 
5. Автоматизация бухгалтерского учета в современных 

условиях 
6. Компьютерные бухгалтерские учетные системы и их 

возможности 
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Пользоваться 

компьютерными 

программами для 

ведения бухгалтерского 

учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

2 

ПС 309 
В/02.06 
Обеспечивать при 

консолидации единство 

учетной политики, 

отчетной даты, 

функциональной валюты 

представления 

отчетности 
 
Составлять 

консолидированную 

финансовую отчетность 
 
Осуществлять 

трансформацию 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

составленной по 

российским стандартам 

бухгалтерского учета, в 

финансовую отчетность 

по признанным 

международным 

стандартам (в 

зависимости от сферы 

деятельности 

экономического 

субъекта) 

1. Консолидация финансовой отчетности 
2. Методика трансформации финансовой отчетности 
3. Трансформация бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации, составленной по российским 

учетным стандартам, при первом применении МСФО 
4. Первое применение МСФО: требования к данным 

финансовой отчетности 
5. Требования стандартов учета к формированию 

показателя совокупных доходов организации 

3 

ПС 309 
В/02.06 
 
Понимать цели и 

процедуры внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

1.Организация внутреннего контроля в банке. 
2.Организация бухгалтерского и налогового учета в 

банках. 
3.Внутренний аудит процесса производства 
4.Внутренний аудит процесса сбыта 
5.Внутренний аудит управления финансами 
6.Внутренний аудит процесса закупки и хранения товарно-
материальных ценностей 
7.Совершенствование системы внутреннего контроля 

организации 

4 ПС 309 
В/04.06 

1. Организация налогового учета 
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Идентифицировать 

объекты 

налогообложения, 

исчислять 

налогооблагаемую базу, 

сумму налога и сбора, а 

также сумму взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды 
 
Обеспечивать 

установленные сроки 

выполнения работ и 

представления налоговой 

отчетности и отчетности 

в государственные 

внебюджетные фонды 
 
Владеть методами 

проверки качества 

составления регистров 

налогового учета, 

налоговой отчетности и 

отчетности в 

государственные 

внебюджетные фонды 

2. Основные направления организации работы налоговых 

органов по снижению и ликвидации недоимки в 

бюджетную систему 
3. Проблемы информирования налогоплательщиков и 

привлечения их к сдаче отчетности в электронном виде.  
4. Совершенствование форм и методов работы с 

налогоплательщиками 

5 

Осуществлять меры 

налоговой оптимизации в 

конкретных условиях 

деятельности по всей 

совокупности налогов и 

сборов 

1. Способы избегания двойного налогообложения 
2. Способы оптимизации налогов в организации 

6 
Разрабатывать учетную 

политику в области 

налогообложения 

1. Элементы учетной политики для целей 

налогообложения прибыли. 

7 

Формировать и 

применять эффективный 

набор инструментов 

налогового 

планирования 

(налоговые льготы, 

формы договорных 

взаимоотношений, цены 

сделок, ставки 

налогообложения, 

объекты 

налогообложения, 

социальные налоговые 

режимы) 

1. Налоговое планирование в системе финансового 

планирования предприятия 
2. Налоговые вычеты по НДФЛ, порядок и методика их 

применения 
3. Налоговые льготы и вычеты; их влияние на финансовое 

состояние налогоплательщиков 
4. Налоговые льготы; их роль, условия предоставления и 

перспективы развития. 

8 
Осуществлять 

мониторинг 

1. Принципы налогообложения и их реализация в 

современных условиях в РФ. 
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законодательства о 

налогах и сборах 
 
Анализировать 

налоговое 

законодательство, 

типичные ошибки 

налогоплательщиков, 

практику применения 

законодательства 

налоговыми органами, 

арбитражными судами 
 
Корректировать 

налоговую политику 

экономического субъекта 

в связи с изменениями 

законодательства о 

налогах и сборах 

2. Налоговая система Российской Федерации и 

перспективы ее развития.   
3. Основные направления налоговой политики 

Российской Федерации на современном этапе. Тенденции 

развития законодательства в области налогообложения. 
4. Налоговые риски, связанные с нарушением 

законодательства о налогах и сборах 

9 

ПС 309 
В/05.06 
Разрабатывать 

внутренние 

организационно-
распорядительные 

документы, 

регламентирующие 

порядок проведения 

работ по финансовому 

анализу 
 
Планировать программы 

и сроки проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта 

и осуществлять контроль 

их соблюдения, 

определять состав и 

формат аналитических 

отчетов 
 
Определять источники 

информации для 

проведения анализа 

финансового состояния 

экономического субъекта 
 
Формировать 

аналитические отчеты и 

представлять их 

заинтересованным 

пользователям 

1. Анализ финансовой политики на основе оценки 

финансовых результатов деятельности 
2. Анализ динамики собственного и заемного капитала 

организации, и оценка эффективности его использования 
3. Анализ доходов и расходов, оценка их влияния на 

результаты деятельности предприятия. 
4. Анализ соотношения источников финансирования 

предприятия и оценка их оптимального уровня 
5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
6. Анализ денежных потоков коммерческой организации 
7. Анализ и оценка показателей эффективности 

деятельности предприятия  
(на примере компании «Х») 
8. Анализ и оценка финансовых рисков 
9. Анализ и оценка потенциального банкротства 
10. Анализ и оценка прибыли от текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности 
11. Анализ оборачиваемости активов как инструмент 

поиска направлений ее ускорения 
12. Анализ рентабельности собственного и заемного 

капитала, оценка факторов в детерминированных 

моделях 
13. Диагностика финансового состояния предприятия 
14. Комплексная оценка финансового состояния и 

резервов роста финансовой устойчивости предприятия   
15. Комплексная оценка эффективности деятельности 

организации 
16. Комплексный анализ деловой активности 

предприятия 
17. Маржинальный анализ затрат и доходов 
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Оценивать и 

анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую 

устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта 
 
Определять объем работ 

по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, 

финансовых и 

материально-
технических ресурсах 
 
Формировать 

обоснованные выводы по 

результатам 

информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового 

анализа экономического 

субъекта 
 
Владеть методами 

финансового анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

устанавливать причинно-
следственные связи 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивать 

потенциальные риски и 

возможности в 

обозримом будущем 
 
Применять результаты 
финансового анализа 

экономического субъекта 

для целей 

бюджетирования и 
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управления денежными 

потоками 
 
Владеть методами 

финансовых вычислений 

10 

ПС 441 
А/01.06 
Выполнять процедуры 

тестирования (опрос 

(запрос), наблюдение 

(осмотр), проверка 

(инспектирование), 

повторное выполнение, 

пересчет (подсчет), 

подтверждение), 

аналитические 

процедуры (анализ 

финансовых и 

нефинансовых 

коэффициентов, 

статистический анализ, 

сравнение фактических и 

плановых показателей, 

тренд-анализ), либо их 

сочетания с 

использованием 

программного 

обеспечения для целей 

внутреннего аудита или 

без него 
 
Анализировать и 

оценивать информацию, 

выявлять причинно-
следственные связи, 

делать выводы 
 
ПС 441 
А/02.06 
Проводить интервью и 

осуществлять 

письменную 

коммуникацию 

организации 
 
Применять в работе 

законы, подзаконные 

акты и локальные 

нормативные акты 
 
Координировать свою 

деятельность с 

1. Программа внутреннего аудита 
2. Риск-ориентированная стратегия внутреннего аудита 
3. Права и обязанности внутренних аудиторов  
4. Положение о внутреннем аудите компании 
5. Ответственность внутренних аудиторов 
6. Методика проведения внутреннего аудита 
7. Мошенничества и искажения бухгалтерской 

отчетности как объект внутреннего аудита 
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коллегами, эффективно 

работать в команде 

11 

ПС-531 
В/01.6 
Выявлять и оценивать 

факторы, которые могут 

повлиять на выполнение 

аудиторского задания 

или оказание прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью, в части, 

относящейся к своей 

работе 
 
ПС-531 
В/02.6 
Применять на практике 

нормативные правовые 

акты в соответствующих 

областях знаний 

1. Аудиторское заключение о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
2. Обязанности аудитора по рассмотрению 

недобросовестных действий в ходе аудита 
3. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

коммерческой организации 
4. Особенности аудита в России 
5. Аудиторская проверка оборотных активов 
6. Развитие саморегулирования аудиторской 

деятельности в России 
7. Цель и основные принципы аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

 
Таким образом, в процессе подготовки к профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы «Учет, анализ и аудит»: 

1) проведен сравнительный анализ дополнительных профессиональных компетенций, 

формируемых обязательными дисциплинами бакалаврской программы, соответствующим 

компонентам профессиональных стандартов «Бухгалтер», «Аудитор», «Внутренний 

аудитор». 

2) установлено, что сформулированные в рабочих программах дисциплин 

результаты обучения (выраженные в форме знаний, умений, владений) соответствуют 

знаниям и умениям, указанных в трудовых функциях профессионального стандарта, 

относящихся к 6 уровню квалификации. 

3) выявлено, что проводится регулярная актуализация тематики ВКР, процедур 

оценивания, образовательных технологий, применяемых кафедрой по аккредитуемой 

программе, в соответствии с требованиями профессионального стандарта в части 

обеспечения необходимых знаний и умений выпускников. 

3.  Соответствие кадровых, материально-технических, информационно-
коммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно 

влияющих на качество подготовки выпускников, будущей профессиональной 

деятельности1 
 

                                                                 
11. Обязательно – для программ ДПО, самообследование проводится за период 2 года; 
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В 2016 году пройдена государственная аккредитация образовательных программ 

(свидетельство №1943 от 20 мая 2016).2 

Кафедры, обеспечивающие подготовку обучающихся по профилю 

соответствующей образовательной программы:  

- кафедра Экономической теории и политики; 

- кафедра Финансы, денежное обращение и кредит; 

- кафедра Регулирование деятельности финансовых институтов; 

- кафедра Фондовые рынки и финансовый инжиниринг; 

- кафедра Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит. 

Материально-технические ресурсы 
РАНХиГС располагает хорошо развитой материальной базой для ведения 

образовательной и научной деятельности. ФФБ может пользоваться всей материальной 

базой РАНХиГС, состоящей из кампуса с современной инфраструктурой, предназначенной 

для образовательного процесса, трех общежитий, гостиничным комплексом вместимостью 

1415 человек, спортивного центра с плавательным бассейном, сетью точек быстрого 

питания, банкоматами, информационным центром, парковкой, магазинами, собственной 

поликлиникой и аптеками. Для удобства людей с ограниченными возможностями 

РАНХиГС оборудована рампами для инвалидных колясок, специальными лифтами, 

парковочными местами. Общая площадь московского кампуса составляет 315000 кв.м., на 

каждого студента приходится 13,04 кв.м. площади. 

Более 200 хорошо оборудованных аудиторий и лекционных залов вмещают более 

10000 студентов одновременно, среди них – 52 лекционных зала вместимостью 50-300 

студентов каждый, 153 аудитории вместимостью 20-50 студентов и 45 аудиторий 

вместимостью до 20 студентов. 80% аудиторий и лекционных залов оснащены мультимедиа 

проекторами, 30% - проекторами и стационарными компьютерами для преподавателей. В 

случае необходимости преподаватели могут воспользоваться для проведения занятий 

портативными проекторами и ноутбуками, хранящимися в деканате ФФБ, 

Служащие Центрального Банка обучаются в учебном центре ЦБ. Учебный центр 

имеет современную материальную базу и предоставляет превосходные условия для 

обучения и проживания. Слушатели отмечают, что учебный центр ЦБ является идеальным 

                                                                 
 2. При наличии государственной аккредитации программ ВО и СПО – самообследование данных показателей 

не требуется (приложить копию свидетельства о государственной аккредитации);  
3. При отсутствии государственной аккредитации программ ВО и СПО – самообследование проводится за 

период 5 лет. 
2 Свидетельство о государственной аккредитации № 1943 от 20.05.2016 г. 
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местом для обучения, написания выпускной аттестационной работы, общения и 

налаживания связей. 

В соответствии с п.7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(уровень бакалавриата), с учетом особенностей профиля «Учет, анализ и аудит», вуз 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения в соответствии со ФГОС ВО включает в себя: 

 компьютерные классы по дисциплинам: «Экономическая информатика», 

«Информационные системы в экономике», «Пакеты прикладных программ для решения 

экономических задач», «Информационные системы в управлении организацией» (ауд. 

№№815в/1, 1183/6, 1185/6, 1187/6, 1188/6, 1189/6, 1191/6, 1192/6, 1193/6, 1194/6, 1195/6, 

201а/2, 201б/2, 201в/2, 201г/2, 201д/2, 201е/2, 227/2, 311/3, 313/3, 315/3, 410/3, 411/3, 106/5, 

209/5). 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Office 2010 Professional, Adobe Reader, Microsoft Silverlight, Libre 

Office 3.6, Google Chrome, GIMP2, Ink scape, Юридическая база «Консультант плюс – (все 

базы)», Юридические базы регионов «Консультант плюс», Юридическая база «Гарант» (все 

базы), Юридическая база КОДЕКС, 1C Enterprise 8.2, Wolfram Mathematica 8, Stata, Eviews 

7, Expro 6.74, Spider Project, Vmware View Client, Rstudio, Project Expert 7.0, Delphi 2010, 

Auto CAD 2013, КРИПТО-ПРО, Inventor Fusion 2013. 

 

Информационно-коммуникационные ресурсы 

Специфика реализуемой образовательной программы отражена на сайте вуза:  

 наличие страницы с описанием образовательной программы, учебных планов:  

http://www.ranepa.ru/struktura/instituty-i-fakultety/fakultet-finansov-i-bankovskogo-

dela;  

 наличие электронных образовательных ресурсов, соответствующих направленности 

аккредитуемой образовательной программы:  

профессиональные базы данных 

Англоязычные (Bloomberg, Ebrary, EBSCO Publishing, Emerging Markets Information 

Service, IMF eLibrary, JSTOR, New Palgrave Dictionary of Economics, OECD iLibrary, Oxford 

http://www.ranepa.ru/struktura/instituty-i-fakultety/fakultet-finansov-i-bankovskogo-dela
http://www.ranepa.ru/struktura/instituty-i-fakultety/fakultet-finansov-i-bankovskogo-dela
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Handbooks Online, Passport Euromonitor International, SAGE, Science Direct, Scopus, Web of 

Science, Wiley Online Library, World Bank Elibrary, Архивы научных журналов); 

Русскоязычные (CBONDS.RU, East View Information Services, Inc., eLIBRARY.RU, 

Polpred.com Обзор СМИ, Интернет-сервис «Антиплагиат», Система Профессионального 

Анализа Рынков и Компаний «СПАРК», ЭБС IPRbooks, ЭБС издательства "Лань", ЭБС 

издательства "Юрайт"). 

Имеющееся информационное обеспечение, соответствующее направленности 

аккредитуемой образовательной программы. 

Наличие электронных образовательных ресурсов (профессиональных баз данных; 

электронных учебников; обучающих компьютерных программ и т.д.), соответствующих 

направленности аккредитуемой образовательной программы:  

• обучающая компьютерная программа Microsoft Dynamics. 

Microsoft представляет набор инструментов и систем управления предприятием для 

автоматизации процессов бизнеса и повышения эффективности сотрудников компании. 

Каждое решение настраивается и адаптируется под размер компании, отрасль и нужды, 

чтобы быть максимально полезным и наиболее удобным для сотрудников профильной 

организации. 

Microsoft Dynamics это бизнес приложения, позволяющие иметь в постоянном 

доступе информацию о деятельности сотрудников, компании и даже клиентов. Набор 

инструментов, входящих в системы Microsoft Dynamics дают возможность участвовать и 

помогать в тех бизнес-процессах, которые этого требуют, а также контролировать и 

регулировать те действия, которые не требуют непосредственного участия. 

От систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) до систем 

планирования ресурсов предприятия (ERP) и от автоматизации управления поставками до 

аналитических отчетов - Microsoft Dynamics предоставляет бизнес приложения, которые 

соответствуют виду профессиональной деятельности. 

Программное обеспечение Microsoft Dynamics для планирования ресурсов 

предприятия (ERP) предоставляет квалифицированным специалистам необходимые 

средства для управления всей организацией, от управления финансами и цепочками 

поставок до производства и эксплуатации. При этом предоставляются все аналитические 

данные, необходимые для принятия разумных решений.  

Microsoft Dynamics CRM —технологическое решение для управления отношениями с 

клиентами (CRM), которое позволяет компаниям держать под контролем все области своей 

деятельности, эффективно продвигать и продавать свои продукты и услуги.  

Программное обеспечение CRM - это бизнес-решение, которое помогает компаниям 
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лучше организовать обслуживание, продажи и маркетинг для клиентов, чтобы повысить 

эффективность организации и улучшить взаимодействие с клиентами. 

CRM позволяет снижать расходы и увеличивать прибыль путем организации и 

автоматизации бизнес-процессов, что способствует повышению удовлетворенности и 

лояльности клиентов по всем направлениям — маркетинг, продажи и обслуживание. 

Решения CRM могут обеспечить рост рентабельности инвестиций с помощью 

автоматизации маркетинга, улучшения обслуживания клиентов и автоматизации работы 

отдела продаж. 

Учебно-методические ресурсы 
 

Интеграция модулей «Основы управленческого учета (СО1)» и «Международная 

техника учета(С О2)»  по учебному плану программы позволяет перезачесть дисциплины 

CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) сертификационного уровня «Основы 

бизнес математики (СО3)», «Основы экономии предприятия (СО4)», «Основы этики, 

корпоративного управления и делового права (СО5)» с последующим получением 

сертификата CIMA «Certificate in Business accounting». 

Получены рецензии Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская 

палата России» (Ассоциация), АКБ «Хованский (ОА) на программу «Учет, анализ и аудит».  

 
Кадровые ресурсы3 

 
К педагогической деятельности в Академии допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается Академией 

самостоятельно в зависимости от их квалификации и профиля кафедры в размере до 900 

часов в учебном году по Приказу.  

Объем работы, выполняемый преподавателями, должен соответствовать 

определенным требованиям, зависящим от категории преподавателя. Существует 

несколько категорий ППС: заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший 

преподаватель. Так, например, доцент должен выполнить за учебный год следующий объем 

работ: 

 340 часов аудиторной нагрузки; 

                                                                 
3 Свидетельство о государственной аккредитации № 1943 от 20.05.2016 г. 
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 260 часов педагогической нагрузки; 

Распределение нагрузки может отличаться в рамках установленного фонда времени 

в зависимости от категории преподавателя. Для всех категорий преподавателей 

устанавливается 340 часов аудиторных занятий, таких как лекции, семинары, мастер-

классы и т.д. Распределение остальных часов находит отражение в индивидуальных планах 

и зависит от потребностей факультета, текущих или планируемых проектов, занятости 

преподавателей и других факторов для обеспечения разумного баланса между 

преподавательской, исследовательской и административной деятельностью. 

В случае, если преподаватель задействован в реализации нескольких программ 

факультета, указанное количество часов распределяется между программами. 

 
Политика в отношении повышения квалификации  

Локальными нормативными актами, регламентирующими политику в области 

повышения квалификации, являются Устав Академии, Положение о ФФБ и положение о 

порядке проведения аттестации НПР. Повышение квалификации научно-педагогических 

работников Академии проводится не реже 1 раза в 5 лет в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования, высших учебных заведениях, ведущих 

российских и иностранных научных и производственных организациях путем обучения и 

(или) прохождения стажировок. Повышение квалификации научно-педагогических 

работников Академии может финансироваться как за счет средств федерального бюджета, 

так и за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности Академии. 

Одной из задач Факультета является подготовка научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации; повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка и стажировка преподавателей и специалистов по направлениям 

деятельности Факультета. 

Декан Факультета организует повышение квалификации ППС. Научный 

руководитель Факультета участвует в организации повышения научной квалификации 

преподавателей и научных сотрудников. 

Механизмом выявления потребности в повышении квалификации сотрудников 

является регулярная аттестация. По решению аттестационной комиссии сотрудник может 

быть направлен на обучения по программе повышения квалификации. 

Научно-педагогические работники Факультета обязаны систематически заниматься 

повышением своей квалификации. Факультет готовит предложения по повышению 

квалификации ППС и учебно-вспомогательного персонала и направляет данные 

предложения проректору, координирующему реализацию программ повышения 
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квалификации работников Академии в соответствии с установленным Академией 

распределением обязанностей. 

Механизмом, обеспечивающим участие преподавателей программы в процессе 

принятия решений относительно направлений развития деятельности и наиболее 

актуальных задач, являются заседания Ученого совета факультета. Заседания Ученого 

совета обеспечивают интеграцию всех преподавателей факультета в единый коллектив, 

способствуют единству целей, обязательности исполнения общих решений, 

распространению информации и повышению прозрачности процесса принятия решений. 

Заседания кафедр призваны способствовать интеграции преподавателей, т.ч. 

внештатных, в соответствии с их предметной областью, поскольку все дисциплины 

учебного плана закреплены за кафедрами в строгом соответствии с их специализацией. 

Заседания кафедр являются площадкой для обсуждения тематического содержания курсов 

и методов их преподавания, обмена профессиональным опытом, распространения 

эффективных методик обучения, наставничества для молодых преподавателей. 

Рабочие совещания используются для интеграции преподавательского и 

административного состава, с их помощью административные сотрудники получают 

обратную связь от штатных и внештатных преподавателей в отношении их потребностей, 

возникающих проблем и предложений по усовершенствованию образовательного 

процесса. В свою очередь преподаватели получают обратную связь от административного 

персонала в отношении текущих задач, новых проектов, а также мнения слушателей 

программы о реализуемых курсах. Совместно принимаемые в ходе рабочих совещаний 

решения повышают эффективность взаимодействия преподавателей и административного 

персонала в дальнейшем. 

Заседания Ученого совета факультета, кафедр и рабочие совещания могут 

проводиться в расширенном составе, т.е. с участием внештатных преподавателей, 

преподавателей других факультетов Академии, сотрудников других учебных заведений и 

практикующих специалистов. 

Участие в научно-практических, образовательных и иных мероприятиях, 

проводимых факультетом и Академией способствует формированию единого 

профессионального сообщества, стимулирует обмен идеями. Подобные мероприятия 

зарекомендовали себя в качестве интеллектуальной площадки, объединяющей теоретиков 

и практиков, ведущих мировых ученых и политиков, представителей высших финансовых 

кругов и глобальной бизнес-элиты.  
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4.  Наличие спроса на подготовку специалистов по образовательной 

программе, в том числе, целевая подготовка. 
 

Факультет на постоянной основе публикует информацию о программах обучения, 

реализуемых факультетом. Источниками информирования являются СМИ, 

информационные порталы интернет ресурсов, социальные сети, дни открытых дверей 

Академии и факультета; выступления с докладами на профессиональных конференциях, 

где предоставляется возможность  раскрыть ценность работы с учащимися школ, 

техникумов, колледжей, студентами бакалавриата и магистратуры, преподавателями 

ВУЗов и самое главное с потенциальными работодателями, для того чтобы услышать 

ожидания от будущих выпускников, и тем самым включив их пожелания в учебную 

программу ВУЗа. На факультете прием осуществляется на совокупность образовательных 

программ бакалавриата:  «Финансы и кредит»; «Учет, анализ и аудит»; «Международные 

финансовые организации в глобальной экономике»; «Деньги, банки, финансовые рынки»; 

«Фондовые рынки и технологии» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

В настоящее время по направлению Экономика 38.03.01 обучаются студенты:  

1. по очной форме обучения (1-4 курс). Численность составляет 673 человек, из них: 

 4 курс, 187 человек (2013 год приема) 4;  

21 студент обучающийся за счет средств бюджетных ассигнований; 

166 студентов на основании договоров об оказании платных образовательных услуг; 

2 иностранных студента, обучающиеся по квоте; 

 3 курс, 223 человек (2014 год приема)5;  

21 студент обучающийся за счет средств бюджетных ассигнований; 

202 студента на основании договоров об оказании платных образовательных услуг; 

3 целевых места (ФНС России, Департамент тыла и вооружений МЧС)  

 2 курс, 136 человек (2015 год приема)6;  

21 студент обучающийся за счет средств бюджетных ассигнований; 

115 студентов на основании договоров об оказании платных образовательных услуг; 

 4 иностранных студентов, обучающиеся по квоте; 

 3 целевых места (ФНС России, Департамент образования города Москвы)  

                                                                 
4 Из них по программе «Учет, анализ и аудит» - 35 человек; 
5 Из них по программе «Учет, анализ и аудит» -60 человек; 
6 Набор осуществлен на совокупность программ «Финансы и кредит»; «Учет, анализ и аудит»; 

«Международные финансовые организации в глобальной экономике»; «Деньги, банки, финансовые рынки»; 

«Фондовые рынки и технологии». Выбор профиля осуществляется на 3 курсе. 
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 1 курс, 127 человек (2016 год приема)7;  

17 студентов обучающихся за счет средств бюджетных ассигнований; 

110 студентов на основании договоров об оказании платных образовательных услуг; 

3 целевых места (ФНС России)  

2. по очно-заочной форме обучения (1, 2, 3 курс, численность составляет 122 человека, 

все на основании договоров об оказании платных образовательных услуг):  

 3 курс, 28 человек, все по договорам (2014 год приема);  

 2 курс, 49 человек, все по договорам (2015 год приема);  

 1 курс, 45 человек, все по договорам (2016 год приема);  

 

Таким образом доля студентов по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - 86%.  

Конкурс на образовательную программу по заявлениям в текущем учебном году 

составил 154,4 человека на место (на 10 бюджетных мест было подано заявлений). 

Проходной балл – 88,3 (на бюджет); 50 (по договору) (данные статистики приёма 2016 г.).  

Прием на образовательную программу, начиная с 2011 года, осуществляется 

ежегодно. 

В 2015 году к итоговой Государственной аттестации по направлению «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» были допущены 8 студентов (приказ № от 

17 марта 2015 года № 01-921). 

Итоговую Государственную аттестацию прошли: 

 государственный междисциплинарный экзамен по направлению «Экономика» - 14 

студентов; 

 защиту дипломной работы – 14 студентов. 

 

Результаты сдачи государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и защиты бакалаврских работ 

в 2014 году следующие: 

 

 

Междисциплинарный экзамен 

(14 чел.) 

Защита дипломной работы 

(14 чел.) 

                                                                 
7 Набор осуществлен на совокупность программ «Финансы и кредит»; «Учет, анализ и аудит»; 

«Международные финансовые организации в глобальной экономике»; «Деньги, банки, финансовые рынки»; 

«Фондовые рынки и технологии». Выбор профиля осуществляется на 3 курсе. 
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отлично хорошо удовл. неуд.  отлично хорошо удовл. неуд. 

9 

(64%) 

3 

(21%) 

2 

(15%) 
- 

11 

(78%) 

3 

(22%) 
- - 

 

5.  Востребованность выпускников (обучающихся) образовательной 

программы работодателями 
 

На Факультете существует отдел занимающийся направлением на практику, а также 

оказывающий содействие в трудоустройстве выпускников. В основном все выпускники 

2011-2015, 2012-2016 уч. годов трудоустроены по своему основному направлению 

подготовки. Многие из выпускников продолжили обучение в стенах Академии и 

факультета, непосредственное на Факультете обучается порядка 30%  выпускников по 

направлению подготовки магистерских программ. Студенты очно-заочной формы 

обучения все имеют постоянное место работы (45 студентов 1 курса (совокупность 

программ, вючю профиль «Учет, анализ и аудит»);  49 студентов 2 курса; 28 студента 3 

курса) и также продолжили свое обучение в стенах Академии и факультета.  

Факультет предоставляет студентам возможность прохождения практик в 

кредитных и некредитных организациях, государственных органах, брокерских домах, 

страховых компаниях, консалтинговых и аудиторских организациях (большая четверка), 

строительных компаниях и т.д.).  

Так, выпускники программы магистратуры «Учет, анализ и аудит», имеют весьма 

широкий спектр возможного применения своих сил и востребованы в Счетной палате РФ, 

Министерстве экономразвития РФ, Сбербанке, ВТБ 24, Юниаструм Банке,  

ТрансКапиталБанке, УРАЛСИБ, Внешэкономбанке, Связь-банке и др. кредитных и 

некредитных финансовых организациях. 

В адрес факультета поступают позитивные отзывы от работодателей о высоком 

уровне подготовки выпускников. Высокие отзывы об оценке качества обучения находят 

отражение в отзывах профильных организаций выступающих в качестве баз прохождения 

практик, а самой высокой оценкой качества, является непосредственное предложение 

трудоустройства практиканта.  

В Академии так же существует Центр развития карьеры – структурное 

подразделение РАНХиГС, созданное для содействия занятости и трудоустройству 

студентов и выпускников Академии; их информационно-консультационной поддержки в 

построении успешной карьеры; развития деловых и партнерских связей с компаниями-

работодателями. За время работы Центра развития карьеры достигнуты значительные 
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результаты в трудоустройстве и карьерном развитии студентов и выпускников Академии. 

Выпускники Академии – широко востребованные специалисты на рынке труда. 

Поэтому с ЦРК Академии сотрудничают не только крупные российские и международные 

компании-работодатели, но также органы власти федерального, регионального и 

муниципального уровней. На сайте Академии на странице ЦРК регулярно анонсируются 

мероприятия для студентов. (http://www.ranepa.ru/student/tsentr-karery/vakansii-i-

stazhirovki).  

 

6.  Подтвержденное участие работодателей в проектировании и 

реализации образовательной программы, включая планируемые результаты 

ее освоения, оценочные материалы, учебные планы, рабочие программы, 

программы практики; в разработке тематики выпускных 

квалификационных работ, значимых для соответствующих областей 

профессиональной деятельности 
 

Образовательный процесс по указанным программам бакалавриата осуществляется на 

Факультете финансов и банковского дела РАНХиГС силами 5 специализированных кафедр.  

Кафедра экономической теории и политики под руководством академика РАН 

Аганбегяна А.Г., почетного Президента Международной экономической ассоциации, 

Почетного члена Международного экономического сообщества, автора многочисленных 

учебников, монографий, научных публикаций - проводит фундаментальные и прикладные 

научные исследования на актуальные темы по направлениям экономической политики в 

областях: промышленной, инвестиционной, финансовой, научно-инвестиционной, 

концепции здравоохранения. Кафедра обеспечивает преподавание на программах высшего 

(бакалавриат, магистратура) и дополнительного (MBA, EMBA, DBA) образования, 

осуществляет руководство кандидатскими диссертациями.  

Кафедра «Финансы, денежное обращение и кредит».    Заведующий кафедрой – 

Хандруев Александр Андреевич, д.э.н., профессор, член Наблюдательного совета журнала 

«Долговой Эксперт», первый  вице-президент Ассоциации региональных банков РФ 

(Ассоциации «Россия»). Возглавляет экспертно-аналитическую работу, связанную с 

вопросами банковской деятельности. Автор многочисленных научных публикаций. 

Преподаватели кафедры проводят научные исследования по важнейшим теоретическим, 

научно-техническим и социально-экономическим проблемам и прикладные научные 

исследования по проблемам институциональной экономики и финансов, инвестиций, 

финансовых рисков, а также управления банками и бизнесом. Результаты исследований 

внедряются в практику преподавания при разработке новых учебных курсов по актуальным 

http://www.ranepa.ru/student/tsentr-karery/vakansii-i-stazhirovki
http://www.ranepa.ru/student/tsentr-karery/vakansii-i-stazhirovki
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проблемам финансовой сферы.  

Регулярное повышение квалификации, активное участие в жизни профессионального 

сообщества позволяет преподавателям кафедры использовать в работе с обучающимися как 

традиционные методы (лекции, семинары), так и активные методы (кейсы, тренинги). 

В рамках учебных курсов, которые реализуются преподавателями кафедры, студенты 

приобретают навыки финансового анализа и оценки эффективности деятельности 

организаций, учатся управлять финансовыми и операционными рисками, своевременно 

выявлять проблемы в финансовом состоянии организации, разрабатывать финансовую 

стратегию и оценивать ход ее реализации, анализировать инвестиционные проекты, 

строить финансовую модель бизнес-плана.  

Кафедра «Регулирование деятельности финансовых институтов». Заведующий 

кафедрой – Турбанов Александр Владимирович, д.ю.н., профессор, Президент 

Центрального Совета СРО НП АПР, член Диссертационного совета при Московском 

государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель 

Центрального Совета СРО АПР. В настоящее время является членом Президиума 

Ассоциации юристов России, членом Комиссии РСПП по банкам и банковской 

деятельности; входит в редакционные советы журналов «Финансовый контроль» и «Право 

и управление. XXI век», член редакционных коллегий журналов «Банковское право» и 

«Деньги и кредит», член наблюдательного совета журнала «Банки и деловой мир». Автор 

многочисленных научных публикаций 

Преподаватели кафедры являются членами профессиональных и общественных 

ассоциаций, обладают большим опытом работы на руководящих должностях, ведут 

исследования по тематике кафедры, разрабатывают новые учебные курсы, имеют 

моноголетний опыт преподавания на программах высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

Студенты и слушатели, обучающиеся у преподавателей кафедры, получают знания об 

основных источниках банковского права, функциях и полномочиях Банка России как 

органа кредитно-денежной политики и органа банковского регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных организаций, системе надзора Банка России за кредитными 

организациями в интересах обеспечения оптимального функционирования банковской 

системы; анализируют и оценивают элементы текущего надзора и меры воздействия, 

применяемые к кредитным организациям, знакомятся с основами международного 

банковского права и основными аспектами международного сотрудничества в области 

пруденциального банковского регулирования. 

Кафедра «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг». Заведующий кафедрой – 
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Корищенко Константин Николаевич, д.э.н., профессор, заведующий научной лаборатории 

финансово-экономических исследований Факультета, Заместитель Председателя 

Центральнго Банка Российской  Федерации прошлых периодов, был президентом 

некоммерческого партнерства «Фондовая биржа РТС», управляющим директором ЗАО 

«Инвестиционная компания «Тройка Диалог», председателем совета директоров, а затем 

президентом ММВБ, работал в Merrill Lynch и АКБ «Инвестбанк». Автор многочисленных 

научных публикаций. На кафедре сконцентрирована научно-исследовательская 

деятельность Факультета в области функционирования и развития фондовых рынков в 

России и за рубежом. Преподаватели кафедры обладают многолетним опытом работы в 

сфере подготовки, переподготовки слушателей и повышения квалификации специалистов, 

а также опытом подготовки менеджеров для финансово-банковской системы в ведущих 

бизнес-школах. Кафедра готовит специалистов в области рынка ценных бумаг, знающих 

терминологию рынка, владеющих навыками профессионального управления 

инвестиционными процессами и ведения дилинга на различных сегментах финансового 

рынка, навыками классических (статистических) способов анализа, таких как: 

фундаментальный, технический, межрыночный и портфельный, а также новейшими 

наработками в области динамического анализа на базе теории сложных систем. Под 

наблюдением преподавателей кафедры обучающиеся осваивают основные торговые 

площадки ММВБ, РТС и других бирж мира, учатся формировать оптимальный 

инвестиционный портфель, получают опыт использования передовых технологий и 

методов анализа мировых финансовых рынков на различных инвестиционных горизонтах. 

Кафедра бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита. Заведующая 

кафедрой – Чипуренко Елена Викторовна, д.э.н., профессор, сертифицированный аудитор, 

DipIFR ACCA. Членство в советах, комиссиях и ассоциациях: European Accounting 

Association. Автор многочисленных научных публикаций. Преподаваемые дисциплины и 

курсы: международная техника учета, МСФО: техника консолидации, финансовая 

отчетность: ПБУ и МСФО, практика применения МСФО в России, налоги и налоговый учет 

в России. Область научного знания: Экономика. Экономические науки. Общий стаж 

работы: 25 лет.  

Кафедра обеспечивает преподавание учебных курсов для программ высшего и 

дополнительного образования, включая бухгалтерский учет, экономический анализ, 

основы аудита, налоги и налогообложение, международные стандарты финансовой 

отчетности, а также специализированных дисциплин Факультета финансов и банковского 

дела: учет и операционная деятельность в банке, налогообложение на рынке ценных бумаг, 

операционная техника и учет операций с ценными бумагами, управленческий учет и анализ 
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финансовой отчетности, финансовый контроль и аудит в финансово-кредитных институтах, 

управленческий анализ в разработке и обосновании бизнес-решений и др. Кафедра 

организует и осуществляет контроль за проведением научно-исследовательской 

деятельности по тематике финансового, налогового и управленческого учета, 

экономического анализа и аудита: проводит фундаментальные и прикладные научные 

исследования в тесной связи с образовательным процессом, участвует в инновационной 

деятельности, готовит к изданию учебную и научную литературу, а также участвует во 

внедрении результатов исследований в практику преподавания. 

В проектировании и актуализации всех образовательных программах Факультета, в том 

числе профиля «Учет, анализ, аудит», принимают участие представители работодателей, 

что может свидетельствовать о соответствии современным тенденциям развития 

финансово-экономической системы. 

7.  Успешное прохождение выпускниками (обучающимися) образовательной 

программы процедуры независимой оценки профессиональных квалификаций 

(для образовательных программ, ориентированных на получение 

выпускниками профессиональной квалификации)8 
 

Высокий уровень квалификации выпускников подтверждается результатами 

итоговой государственной аттестации при сдаче государственного междисциплинарного 

экзамена и защите выпускных квалификационных работ.  

Доля выпускников 2015 года образовательной программы «Учет, анализ и аудит», 

прошедших процедуру государственной итоговой аттестации и получивших оценки 

«отлично», составляет 38%, от общего числа выпускников образовательной программы, 

получивших оценку «хорошо» - 46%;  

Доля выпускников, защитивших выпускные квалификационные работы на оценку 

«отлично» - 43% от общего числа выпускников образовательной программы, на оценку 

«хорошо» - 38%.  

Студенты ФФБ РАНХиГС программы бакалавриата получили сертификат London 

Chamber of Commerce and Industry Level 1 English for Business.  

В течение года команда преподавателей английского языка ФФБ проводила 

интенсивную подготовку студентов к международному экзамену, который прошел в 

независимом центре тестирования. Результаты экзамена Лондонской Торгово-

Промышленной Палаты по английскому языку в сфере бизнеса - The London Chamber of 

                                                                 
8 Возможно (выборочно) для программ СПО, ВО. Обязательно: для образовательных программ ДПО, и при 

наличии (территориальной доступности) системы независимой оценки квалификаций. 
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Commerce and Industry’s English for Business Certificate (LCCI) также были высокими – 21 

студент получили сертификаты LCCI English for Business Level 1 на оценку Pass with Merit 

и Pass with Distinction. 

Выпускница 2015 г. факультета финансов и банковского дела заняла второе место на 

Конкурсе выпускных квалификационных работ Академии при Президенте РФ. Под 

научным руководством д.э.н. профессора Константина Корищенко Эльнура провела 

исследование на тему «Использование матриц рейтинговых миграций для анализа 

изменений рейтингов в условиях кризисных явлений на рынке». Анализ в работе 

проводился на основе данных Национального Рейтингового Агентства.  

РАНХиГС и Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров 

подписали меморандум о взаимопонимании между Президентской академией и 

Ассоциацией дипломированных и сертифицированных бухгалтеров (АССА). На первом 

этапе сотрудничества РАНХиГС и АССА образовательные программы ФФБ РАНХиГС 

будут аккредитованы глобальной профессиональной организацией. Квалификация ACCA 

соответствует международным стандартам обучения в области бухгалтерского учета 

Международной федерации бухгалтеров (IFAC). 

Студенты бакалавриата ФФБ РАНХиГС имеют преференции при получении 

международно признанной профессиональной квалификации. 

CIMA Certificate in Business Accounting. Студентам ФФБ необходимо сдать на английском 

языке лишь два профессиональных экзамена, подготовка к которым встроена в основной 

образовательный процесс. ФФБ осуществляет подготовку к профессиональной 

сертификации с 2012 года, это комплексный проект, в ходе которого курс английского 

языка был адаптирован для целей сертификации, поскольку профессиональные экзамены 

проводятся на английском. Кроме этого были, внесли изменения в учебный план, чтобы 

сделать подготовку к международным профессиональным экзаменам нашим уникальным 

вузовским компонентом программы бакалавриата.  

Выпускники 2015 и 2016 года Факультета финансов и банковского дела получили 

сертификаты Microsoft Dynamics. Выпускники ФФБ первыми в России получили 

стандартизированный и признаваемый сертификат, подтверждающий навыки работы с 

программными продуктами Microsoft Dynamics.   Проект сертификации студентов Microsoft 

Dynamics Student Certificate Program (MDSCP) был запущен в июле 2013г. Microsoft 

Dynamics Academic Alliance одобрил авторские курсы, разработанные командой опытных 

преподавателей Факультета финансов и банковского дела. Факультет стал одной из семи 

бизнес школ в мире, получивших право     участвовать в уникальном проекте сертификации 

студентов. 
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8.  Дополнительные критерии: обеспеченность интеграции научной, 

производственно-технической и образовательной деятельности в 

соответствии с содержанием образовательных программ 
 

22 февраля 2013г.  Международная ассоциация развития менеджмента CEEMAN 

информировала Факультет финансов и банковского дела РАНХиГС о своем решении 

аккредитовать факультет  на  6 лет. 

   Присуждение международной аккредитации IQA (International Quality Accrediation) 

означает признание Факультета в качестве высококлассной организации, обладающей 

ресурсами, программами, структурой и осуществляющей свою деятельность в соответствии 

с общепринятыми международными критериями и стандартами  бизнес – школы. 

International Management Development Association CEEMAN – Международная 

ассоциация развития менеджмента, объединяющая более 210 институциональных и 

индивидуальных членов из более чем 50 стран мира. 

С 2013 года на Факультете действует Межкафедральная лаборатория, на базе которой 

регулярно выполняются заказы по научно-исследовательской работе: 

Государственный заказ: 
 

2013 год 
ФИО Тема НИР 

Чипуренко Е.В. 
Лисовская И.А. 

1. Модификация российской учетной техники в процессе гармонизации 

международных и национальных стандартов формирования финансовой 

отчетности 
Хандруев А.А. 1. Концептуальные основы эффективного использования интеграционного 

потенциала стран-членов СНГ 
Турбанов А.В. 1. Концептуальные основы создания и функционирования мегарегулятора 

финансового рынка в России; 
2. Институциональная структура национального рынка финансового 

посредничества как фактор его эффективности 
2014 год 

Турбанов А.В. 1. Построение качественной инфраструктуры рынка микрофинансирования и 

кредитной кооперации для его эффективного развития 
2. Минимизация рисков на рынке производных финансовых инструментов: 

государственное регулирование 
Сафонова Т.Ю. 1. Минимизация рисков на рынке производных финансовых инструментов: 

государственное регулирование 
Турбанов А.В. 1. Построение качественной инфраструктуры рынка микрофинансирования и 

кредитной кооперации для его эффективного развития; 
2. Минимизация рисков на рынке производных финансовых инструментов: 

государственное регулирование 
2015 год 

Корищенко К.Н. 1. Развитие инструментов оценки инвестиционного риска по муниципальным 

облигационным займам 
Чипуренко Е.В. 
Лисовская И.А. 
Михайлова Н.Н. 

1. Совершенствование практики применения современных методов и моделей 

оценки объектов учета при подготовке публичной финансовой отчетности 

российскими организациями 
2016 год 
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Корищенко К.Н. 1. Глобальная экономика и страховой рынок Российской Федерации как объект 

государственного регулирования; 
2. Формирование системы пруденциального надзора за профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 
Чипуренко Е.В. 
Лисовская И.А. 
Аветисян А.С. 
Михайлова Н.Н. 

1. Реформирование системы регулирования финансового учета и отчетности, 

порядка интегрирования в экономическую и образовательную среду 

 

А также: 

Заказчик Тема Рабочая группа 

2015 

«Тойота Цусе ИД 

Системс ГмбХ» 

Сотрудничество сторон в области научных 

исследований по следующему направлению: 

«Информационные и телекоммуникационные 

технологии» 

Корищенко К.Н. 

«Сибирская 

генерирующая 

компания» 

«Динамика затрат и стоимости продукции по 

регулируемым ценам в секторе тепловой генерации и 

ее влияние на уровень инфляции. Прибыльность 

теплоэнергетики и влияние инвестиций в отрасль на 

рост экономики России в целом» 

Корищенко К.Н. 

2015-2016 

Международная 

организация 

Евразийская 

экономическая 

комиссия 

(Евразийская 

экономическая 

комиссия) 

«ЕДИНЫЙ ГЛОССАРИЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

ЕАЭС» 

Насибян С.С. 
Кочарян К.С. 
Залинян К.О. 
Курбанова Н.И. 
Корищенко К.Н. 
Абрамов А.Е. 
Петров А.С. 
Гроссман Ю.А. 

Центральный банк 

Российской 

Федерации (Банк 

России) 

«Построение таблицы соответствия рейтингов, 

присвоенных рейтинговыми агентствами на 

территории Российской Федерации» 

Насибян С.С. 
Кочарян К.С. 
Залинян К.О. 
Курбанова Н.И. 
Корищенко К.Н. 
Помазанов М.В. 
Буздалин А.В. 
Курбангалеев М.З. 
Лапшин В.А. 
Смирнов С.Н. 

 


