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I. Общая информация о профессиональной образовательной программе
Образовательная программа – «Финансы: учет, анализ и аудит»
Направление подготовки – 38.04.01 «Экономика»
Уровень подготовки – Магистратура
Присуждаемые квалификации – Магистр
Формы обучения – Очная, очно-заочная
Набор – 2014-2016 гг.
Учебный план - 2016 год приема
Профессиональные стандарты, на основании которых разработана или актуализирована
образовательная программа:
«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 Минтруда России от 24.06.2015 г. № 398н «Об утверждении профессионального
стандарта «Внутренний аудитор»» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015, рег.
№ 38251).
Рассматриваемые уровни квалификации применяемого профессионального стандарта –7
уровень квалификации (магистратура)
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 «Аудитор»,
Профессиональный
«Внутренний аудитор»

стандарт

(II. Описание трудовых функций,
входящих в профессиональный стандарт
(функциональная
карта
вида
профессиональной деятельности)
Код: Обобщенная трудовая функция
(код (ы) Трудовой функции)
1
Профессиональный стандарт «Аудитор»
Руководство выполнением аудиторского
задания и контроль качества в отношении
аудиторских заданий (С/01.7-С/02.7)
Управление рисками и контроль качества
при выполнении аудиторских заданий и
оказании прочих услуг, связанных с
аудиторской
деятельностью
(D/02.7D/03.7)
Методическое обеспечение аудиторской
деятельности (Е/01.7-Е/03.7)
Руководство подразделением аудиторской
организации (F/01.7-F/02.7)
Руководство аудиторской
(G/01.7-G/03.7)
Профессиональный
«Внутренний аудитор»

организацией
стандарт

Проведение
внутренней
аудиторской
проверки
и
(или)
выполнение
консультационного
проекта
самостоятельно или в составе группы
(В/01.7-В/02.7)

Образовательная программа
«Финансы: учет, анализ и аудит»

Дополнительные профессиональные
компетенции образовательной программы
(дополнительные компетенции
магистерской программы - ДКМП)
2
ДКМП-1:
Способность
выявить
оптимальные направления и методы
решения
профессиональных
задач,
стоящих перед аудиторами, на основе
освоения передового российского и
зарубежного опыта 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, прочих
услуг,
связанных
с
аудиторской
деятельностью;
проведения
анализа
развития
аудиторской
деятельности;
выявить особенности саморегулирования и
разработки
предложений
по
совершенствованию законодательной и
нормативной
базы
в
области
саморегулирования;
практического
решения профессиональных задач в сфере
развития аудита;
ДКМП-2:
Способность
изложить
важнейшие принципы регулирования
аудиторской деятельности в России;
обоснованно применять Федеральные
стандарты
аудиторской
деятельности
(ФСАД) и руководствоваться принципами
Кодекса
профессиональной
этики
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Методическое
сопровождение аудиторов и Правил независимости
деятельности службы внутреннего аудита аудиторов и аудиторских организаций
(С/01.7-С/02.7)
России; применять основные положения
международных стандартов аудита (МСА
Руководство выполнением плана работы (Iternational Federation of Accountants,
службы внутреннего аудита (D/01.7-D/03.7) IFAC)) и положения по международной
аудиторской практике, международный
Управление
(руководство)
службой опыт
осуществления
аудиторской
внутреннего аудита (Е/01.7-Е/03.7)
деятельности;
решать
задачу
по
истребованию необходимой информации
для проведения аудита; применить
принципы и передовые методы проведения
аудита и осуществления аудиторской
деятельности; участвовать в аудиторских
проверках и выполнении сопутствующих и
прочих аудиторских услуг; формировать
информационный массив, необходимый
для проведения аудита;
ДКМП-3: Способность составлять план и
программу
проведения
аудиторской
проверки и распределения участков работы
между отдельными аудиторами; оценивать
аудиторский риск и выбирать пути его
снижения
с
учетом
понимания
ответственности аудитора за проведение
некачественного
аудита;
проводить
аудиторскую выборку для подтверждения
сальдо по счетам бухгалтерского учета;
готовить и оформлять аудиторские
доказательства;
взаимодействовать
с
руководством и персоналом аудируемого
лица для сбора аудиторских доказательств;
осуществлять
аудит
финансовой
отчетности аудируемого лица; участвовать
в формировании аудиторского заключения;
выявлять
факты
недобросовестного
поведения аудитора и (или) фактов
некачественного аудита; осуществить
подготовку к получению аудиторского
аттестата;
ДКМП-4: Способность участвовать в
проведении внутреннего контроля аудита;
осуществить подготовку к получению
сертификата
внутреннего
аудитора;
участвовать в проведении внутренней
аудиторской проверки; участвовать в
формировании
отчета
внутреннего
аудитора; составлять отчет внутреннего
аудитора;
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ДКМП-5:
Способность
творчески
применять
основные
положения
профессиональных этических знаний в
повседневной практической деятельности в
качестве
бухгалтера
и
аудитора;
аргументировано
обосновывать
роль
профессиональных ценностей и этики в
развитии
цивилизации,
условиях
реформирования бухгалтерского учета в
России и связанных с этим современных
социальных
и
этических
проблем;
осуществлять анализ профессиональных
изменений с точки зрения категорий этики,
различать
общечеловеческое,
профессиональное
и
частное
в
нравственных явлениях действительности;
соблюдения этикета и кодекса бухгалтера и
аудитора
осуществляющего
свою
деятельность в современных условиях;
ДКМП-6: Способность организовывать
деятельность аудиторской организации в
целом и структурных подразделений;
управлять
текущей
деятельностью;
формулировать задания для подразделений
и специалистов, обеспечивать выполнение
поставленных целей, задач и заданий;
принимать оперативные управленческие
решения; обосновывать принимаемые
управленческие решения с использованием
показателей
финансово-экономической
эффективности; внедрять прогрессивные
формы
организации
деятельности;
разрабатывать предложения по улучшению
деятельности аудиторской организации;
анализировать,
толковать
и
систематизировать нормы и требования
нормативных
правовых
актов
по
аудиторской деятельности, российский и
зарубежный опыт разработки внутренних
организационнораспорядительных
документов,
регламентирующих
аудиторскую деятельность в организации;
подготавливать четкие, понятные и
грамотно сформулированные внутренние
организационно-распорядительные
документы,
регламентирующие
аудиторскую деятельность в организации,
разрабатывать понятные и применимые на
практике шаблоны рабочих документов
применительно к деятельности конкретной
аудиторской организации; разъяснять
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работникам
требования
внутренних
организационнораспорядительных
документов аудиторской организации,
регламентирующих
аудиторскую
деятельность в организации, вырабатывать
рекомендации по их применению
Анализ таблицы 1 показывает, что ДКМП-1 - ДКМП-6 полностью соответствуют
обобщенным трудовым функциям профессионального стандарта.
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
Профессиональный стандарт
(наименование стандарта)
программа
(наименование программы)
(III. Характеристика обобщенных трудовых функций)
Обязательные
Соответствующие описываемой дисциплине
дисциплины,
Трудовые функции
(код(ы) Трудовой функции)
дисциплины по выбору
вариативного блока,
программа практики /
Необходимые умения
Необходимые знания
знания, умения, владения
в разрезе ДПК
1
2
3
Наименование ДПК
ДКМП-1: Способность выявить оптимальные направления и методы решения
профессиональных задач, стоящих перед аудиторами, на основе освоения передового
российского и зарубежного опыта 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, прочих услуг, связанных с аудиторской
деятельностью; проведения анализа развития аудиторской деятельности; выявить
особенности саморегулирования и разработки предложений по совершенствованию
законодательной и нормативной базы в области саморегулирования; практического
решения профессиональных задач в сфере развития аудита
ПС 531
«Методы и стандарты
Руководство выполнением аудиторского задания и
аудита: международная и
оказанием прочих услуг, связанных с аудиторской
российская практика»
деятельностью, С/01.7
Знать:
Собирать информацию из Законодательство
цели, задачи, основные различных источников
Российской Федерации об
принципы и социальное Систематизировать
аудиторской деятельности,
значение
аудиторской различные
виды федеральные
стандарты
деятельности;
информации
аудиторской деятельности,
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нормативную
базу,
принципы и проблемы
реализации
принципов
саморегулирования
в
аудиторской деятельности;
международный
опыт
осуществления
аудиторской деятельности;
Уметь:
оценить
тенденции
развития
и
выявить
проблемы
развития
аудиторской деятельности
в России; оценить и
выбрать
оптимальные
формы саморегулирования
аудиторской деятельности
в
стране;
выявить
оптимальные направления
и
методы
решения
профессиональных задач,
стоящих перед аудиторами,
на
основе
освоения
передового
зарубежного
опыта;
Владеть:
навыками
применения
принципов и передовых
методов проведения аудита
и
осуществления
аудиторской деятельности
«МСФО
и
РСБУ:
финансовый
учет
и
отчетность»
Знать:
концептуальные основы и
базовые
положения
основных
стандартов
(РСБУ
и
МСФО),
устанавливающие состав и
порядок
формирования
основных
форм
финансовой
отчетности
согласно
ПБУ
4/99
«Бухгалтерская отчетность
организации» и МСФО
(IAS) 1 «Представление
финансовой отчетности»

Анализировать полученную
информацию
и
формулировать выводы по
итогам ее анализа
Выявлять
и
оценивать
факторы, которые могут
повлиять на бухгалтерскую
(финансовую) отчетность
аудируемого
лица
и
выполнение аудиторского
задания в целом
Применять
системный
подход
к
анализу
результатов
и
оценке
работы
участников
аудиторской группы
Применять на практике
нормативные
правовые
акты в соответствующих
областях знаний
Обосновывать свое мнение
по сложным и спорным
вопросам ссылками на
нормативные
правовые
акты
Выбирать
и
назначать
приоритеты
при
выполнении своей работы в
условиях
ограниченных
ресурсов и организовывать
работу аудиторской группы
таким
образом,
чтобы
выполнить ее в срок

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
Гражданское
законодательство
Российской
Федерации,
трудовое законодательство
Российской
Федерации,
законодательство
Российской Федерации о
социальном страховании и
обеспечении,
корпоративном управлении
Налоговое законодательство
Российской Федерации

ПС 531
Руководство выполнением аудиторского задания и
оказанием прочих услуг, связанных с аудиторской
деятельностью, С/01.7
Выделять и предвидеть Практика
применения
значимые для выполнения законодательства
аудиторского задания или Российской Федерации об
оказания прочих услуг, аудиторской деятельности, о
связанных с аудиторской бухгалтерском
учете,
о
деятельностью, проблемы и социальном страховании и
своевременно их решать
обеспечении
и
Объединять
различные корпоративном управлении,
навыки и области знаний налогового, гражданского,
для
решения трудового законодательства
нестандартных
проблем Российской Федерации
при
выполнении Методы поиска, отбора,
аудиторского задания или анализа и систематизации
оказания прочих услуг, информации
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(Presentation of Financial
Statements),
а
также
основные статьи каждой из
отчетных форм
Уметь:
установить общие черты и
различия в отдельных
отчетных
формах,
следующие
из
концептуальных основ и
правил
формирования
финансовой отчетности
Владеть:
навыками
построения
отчетных форм согласно
вышеуказанным
стандартам

связанных с аудиторской
деятельностью
Подготавливать
и
оформлять
рабочие
документы
Разрабатывать
и
формулировать
надлежащее аудиторское
заключение и/или иной
итоговый
документ
с
достаточным, логичным и
понятным обоснованием
содержащихся
в
них
выводов

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
ПС 531
Проведение обзорных проверок качества выполнения
аудиторских заданий, в которых данное лицо не
принимало участия, С/02.7
Практика
применения
Анализировать и оценивать
законодательства
работу
руководителя
Российской Федерации об
аудиторского задания и
аудиторской деятельности, о
участников
аудиторской
бухгалтерском
учете,
о
группы, применять для
социальном страховании и
этого системный подход
обеспечении
и
Моделировать ситуации и
корпоративном управлении,
решения
для
целей
налогового, гражданского,
выполнения аудиторского
трудового законодательства
задания
на
основе
Российской Федерации
минимальной информации
Этика делового общения,
Выделять и предвидеть
осуществление
сложные
и
спорные
коммуникаций,
вопросы при выполнении
корпоративная
этика,
аудиторского задания и
включая методы разрешения
оказывать
содействие
конфликтов
руководителю
Основы делопроизводства
аудиторского задания для
Передовой российский и
их решения, вырабатывать
зарубежный опыт в области
рекомендации
аудита
бухгалтерской
Обосновывать свое мнение
(финансовой) отчетности и
по сложным и спорным
оказания
сопутствующих
вопросам ссылками на
аудиту
услуг,
включая
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нормативные
правовые
акты
Подготавливать
и
оформлять
рабочие
документы
Поддерживать деловые и
этичные взаимоотношения
с работниками аудиторской
организации,
предотвращать и разрешать
конфликты

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
Внутренние
организационнораспорядительные
документы
аудиторской
организации,
регламентирующие
аудиторскую деятельность в
организации
ДКМП-2: Способность изложить важнейшие принципы регулирования аудиторской
деятельности в России; обоснованно применять Федеральные стандарты аудиторской
деятельности (ФСАД) и руководствоваться принципами Кодекса профессиональной
этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций России;
применять основные положения международных стандартов аудита (МСА (Iternational
Federation of Accountants, IFAC)) и положения по международной аудиторской практике,
международный опыт осуществления аудиторской деятельности; решать задачу по
истребованию необходимой информации для проведения аудита; применить принципы и
передовые методы проведения аудита и осуществления аудиторской деятельности;
участвовать в аудиторских проверках и выполнении сопутствующих и прочих
аудиторских услуг; формировать информационный массив, необходимый для
проведения аудита;
«Методы и стандарты
аудита: международная и
ПС-531
российская практика»
Руководство выполнением аудиторского задания и
оказанием прочих услуг, связанных с аудиторской
Знать:
деятельностью, С/01.7
особенности нормативного
регулирования
аудиторской деятельности Выявлять и оценивать Законодательство
в России; цели, состав и факторы, которые могут Российской Федерации об
основные
положения повлиять на бухгалтерскую аудиторской деятельности,
федеральных
стандартов (финансовую) отчетность федеральные
стандарты
аудиторской деятельности аудируемого
лица
и аудиторской деятельности,
(ФСАД),
а
также выполнение аудиторского информационные
направления
их задания в целом
технологии и компьютерные
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совершенствования;
основные
положения
Кодекса профессиональной
этики аудиторов и Правил
независимости аудиторов и
аудиторских организаций
России; цели, состав и
основные
положения
международных стандартов
аудита (МСА (Iternational
Federation of Accountants,
IFAC)) и положения по
международной
аудиторской
практике;
международный
опыт
осуществления
аудиторской деятельности;
цели,
критерии
и
особенности
проведения
обязательного аудита;
Уметь:
обоснованно
применять
ФСАД и руководствоваться
принципами
Кодекса
профессиональной этики
аудиторов
и
Правил
независимости аудиторов и
аудиторских организаций
России;
Владеть:
навыками формирования
информационного массива,
необходимого
для
проведения аудита

Применять на практике
нормативные
правовые
акты в соответствующих
областях знаний
Обосновывать свое мнение
по сложным и спорным
вопросам ссылками на
нормативные
правовые
акты
Выбирать и назначать
приоритеты
при
выполнении своей работы в
условиях
ограниченных
ресурсов и организовывать
работу аудиторской группы
таким образом, чтобы
выполнить ее в срок
Выделять и предвидеть
значимые для выполнения
аудиторского задания или
оказания прочих услуг,
связанных с аудиторской
деятельностью, проблемы и
своевременно их решать
Объединять
различные
навыки и области знаний
для
решения
нестандартных
проблем
при
выполнении
аудиторского задания или
оказания прочих услуг,
связанных с аудиторской
деятельностью
Подготавливать
и
оформлять
рабочие
документы
Разрабатывать
и
формулировать
надлежащее аудиторское
заключение и/или иной
итоговый
документ
с
достаточным, логичным и
понятным обоснованием
содержащихся
в
них
выводов
Работать с компьютером и
офисной оргтехникой; с
компьютерными
программами,
применяемыми
в
бухгалтерском учете и

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
Гражданское
законодательство
Российской
Федерации,
трудовое законодательство
Российской
Федерации,
законодательство
Российской Федерации о
социальном страховании и
обеспечении, корпоративном
управлении
Налоговое законодательство
Российской Федерации
Финансы,
финансовый
анализ, основы финансового
менеджмента
Управление
рисками
хозяйственной деятельности
организации
Организация
и
осуществление внутреннего
контроля и внутреннего
аудита
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
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«МСФО: формирование
консолидированной
отчетности»
Знать:
Законодательство
Российской Федерации о
бухгалтерском учете, о
консолидированной
финансовой
отчетности,
практику
применения
указанного
законодательства
Уметь:
Обеспечивать
при
консолидации
единство
учетной
политики,
отчетной
даты,
функциональной валюты
представления отчетности
Владеть:
методом
трансформации
бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
составленной
по
российским
стандартам
бухгалтерского учета, в
финансовую отчетность по
международнопризнанным стандартам (в
зависимости от сферы
деятельности
экономического субъекта)
«Практика применения
МСФО:
финансовые
инструменты»
Знать:
базовые различия в методах
и практических приемах
отражения
сложных
объектов
учета
при
формировании финансовой

аудите, со справочными Методы поиска, отбора,
правовыми системами
анализа и систематизации
информации
Принципы,
методы
и
технологии
управления
персоналом
ПС-531
Проведение обзорных проверок качества выполнения
аудиторских заданий, в которых данное лицо не
принимало участия, С/02.7
Собирать информацию из Законодательство
различных источников
Российской Федерации об
Систематизировать
аудиторской деятельности,
различные
виды федеральные
стандарты
информации
аудиторской деятельности,
Анализировать
информационные
полученную информацию и технологии и компьютерные
формулировать выводы по системы
в
аудиторской
итогам ее анализа
деятельности
Применять на практике Кодекс профессиональной
нормативные
правовые этики аудиторов и правила
акты в соответствующих независимости аудиторов и
областях знаний
аудиторских организаций
Применять на практике Законодательство
различные
методики, Российской Федерации о
способы и подходы к своей бухгалтерском
учете,
работе
стандарты бухгалтерского
Выявлять и оценивать учета
и
бухгалтерской
факторы, которые могут отчетности, международные
повлиять на бухгалтерскую стандарты
финансовой
(финансовую) отчетность отчетности,
аудируемого
лица
и информационные
выполнение задания
технологии и компьютерные
Изучать
и
описывать системы в бухгалтерском
бизнес-процессы
учете
и
бухгалтерской
организации
отчетности
Планировать и проводить
процедуры
оценки
эффективности
системы
внутреннего
контроля,
управления рисками и
корпоративного
управления
ПС-531
Проведение обзорных проверок качества выполнения
аудиторских заданий, в которых данное лицо не
принимало участия, С/02.7
Гражданское
Анализировать и оценивать
законодательство
достоверность
Российской
Федерации,
бухгалтерской
трудовое законодательство
(финансовой) отчетности
Российской
Федерации,
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отчетности
МСФО

в

формате аудируемого лица и иной законодательство
предметной информации
Российской Федерации о
Анализировать и оценивать социальном страховании и
Уметь:
работу
руководителя обеспечении, корпоративном
определить
комплекс аудиторского задания и управлении
расчетных
процедур, участников
аудиторской Налоговое законодательство
необходимых
для группы, применять для Российской Федерации
выполнения признания и этого системный подход
Финансы,
финансовый
оценки при признании и Моделировать ситуации и анализ, основы финансового
после
признания решения
для
целей менеджмента
вышеперечисленных
выполнения аудиторского Управление
рисками
сложных объектов учета
задания
на
основе хозяйственной деятельности
минимальной информации организации
Владеть:
Выделять и предвидеть Организация
и
осуществления расчетных сложные
и
спорные осуществление внутреннего
процедур при признании вопросы при выполнении контроля и внутреннего
финансовых активов и аудиторского задания и аудита
обязательств
оказывать
содействие
руководителю
аудиторского задания для
их решения, вырабатывать
рекомендации
ПС-531
«Формирование
Проведение обзорных проверок качества выполнения
сегментарной
аудиторских заданий, в которых данное лицо не принимало
отчетности»
участия, С/02.7
Знать:
Обосновывать свое мнение Практика
применения
порядок формирования
по сложным и спорным
законодательства
данных по сегментам
вопросам ссылками на
Российской Федерации об
деятельности организации нормативные правовые
аудиторской деятельности, о
акты
бухгалтерском
учете,
о
Уметь:
Выбирать и назначать
социальном страховании и
корректно определить
приоритеты при
обеспечении
и
источники информации для выполнении своей работы
корпоративном управлении,
формирования сегментов в в условиях ограниченных
налогового, гражданского,
учете
ресурсов
трудового законодательства
Подготавливать и
Российской Федерации
Владеть:
оформлять рабочие
Методы поиска, отбора,
определения активов и
документы
анализа и систематизации
обязательств по сегментам Поддерживать деловые и
информации
деятельности
этичные взаимоотношения Основы безопасной работы с
с работниками
компьютерной техникой и
аудиторской организации, информационнопредотвращать и
коммуникационными сетями
разрешать конфликты
в целях защиты информации
Работать с компьютером и Внутренние
офисной оргтехникой; с
организационнокомпьютерными
распорядительные
программами,
документы
аудиторской
применяемыми в
организации,
бухгалтерском учете и
регламентирующие
13

аудите, со справочными
правовыми системами

аудиторскую деятельность в
организации
ПС-531
«МСФО: трансформация
финансовой отчетности» Контроль соблюдения аудиторской организацией и ее
работниками правил независимости и принципов этики при
Знать:
выполнении аудиторского задания и оказании прочих
основные этапы и
услуг, связанных с аудиторской деятельностью, D/01.7
последовательность
необходимых процедур
при выполнении
Анализировать и толковать Законодательство
трансформации
нормы
и
требования Российской Федерации об
финансовой отчетности из нормативных
правовых аудиторской деятельности,
формата РСБУ в формат
актов
по
аудиторской федеральные
стандарты
МСФО
деятельности, российский и аудиторской деятельности,
зарубежный
опыт
их информационные
Уметь:
применения, внутренние технологии и компьютерные
выявить различия в
организационносистемы
в
аудиторской
порядке признания
распорядительные
деятельности
важнейших объектов
документы
аудиторской Кодекс профессиональной
учета: запасов, основных
организации,
этики аудиторов и правила
средств, НМА,
регламентирующие
независимости аудиторов и
арендованного имущества, вопросы независимости и аудиторских организаций
финансовых инструментов, принципы этики
Методы поиска, отбора,
доходов, расходов
Собирать информацию для анализа и систематизации
целей оценки соблюдения информации
Владеть:
правил независимости и Передовой российский и
устранения ошибок в
принципов этики
зарубежный опыт в области
отчетности в формате
Анализировать,
аудита
бухгалтерской
РСБУ
систематизировать
и (финансовой) отчетности и
обобщать
полученную оказания
сопутствующих
информацию,
аудиту
услуг,
включая
формулировать выводы по международные стандарты
итогам
аудита,
прочих
услуг,
Применять на практике связанных с аудиторской
нормативные
правовые деятельностью, а также в
акты в соответствующих области
противодействия
областях знаний
коррупции и коммерческому
Своевременно
подкупу,
легализации
распознавать
угрозы (отмыванию)
доходов,
независимости
и полученных
преступным
возможный
конфликт путем и финансированию
интересов, принимать меры терроризма
по их устранению
Основы делопроизводства
Подготавливать
и Этика делового общения,
оформлять
рабочие осуществление
документы по процедурам, коммуникаций,
связанным с контролем корпоративная
этика,
соблюдения
правил включая методы разрешения
независимости
конфликтов
Разъяснять
работникам Основы безопасной работы с
принципы
соблюдения компьютерной техникой и
независимости и принципы информационно14

этики,
вырабатывать коммуникационными сетями
рекомендации в отношении в целях защиты информации
конкретных ситуаций
Внутренние
Поддерживать деловые и организационноэтичные взаимоотношения распорядительные
с работниками аудиторской документы
аудиторской
организации,
организации,
предотвращать и разрешать регламентирующие
конфликты
аудиторскую деятельность в
Работать с компьютером и организации
офисной оргтехникой, со
справочными правовыми
системами
ПС-531
Консультирование работников аудиторской организации
или работников индивидуального аудитора (далее «аудиторская организация») по сложным и спорным
вопросам при выполнении аудиторского задания и
оказании прочих услуг, связанных с аудиторской
деятельностью, D/02.7
Анализировать и толковать
Законодательство
нормы
и
требования
Российской Федерации об
нормативных
правовых
аудиторской деятельности,
актов
по
аудиторской
федеральные
стандарты
деятельности, российский и
аудиторской деятельности,
зарубежный
опыт
их
информационные
применения, внутренние
технологии и компьютерные
организационносистемы
в
аудиторской
распорядительные
деятельности
документы
аудиторской
Кодекс профессиональной
организации,
этики аудиторов и правила
регламентирующие
независимости аудиторов и
вопросы независимости и
аудиторских организаций
принципы этики
Методы поиска, отбора,
Собирать информацию для
анализа и систематизации
целей оценки соблюдения
информации
правил независимости и
Передовой российский и
принципов этики
зарубежный опыт в области
Анализировать,
аудита
бухгалтерской
систематизировать
и
(финансовой) отчетности и
обобщать
полученную
оказания
сопутствующих
информацию,
аудиту
услуг,
включая
формулировать выводы по
международные стандарты
итогам
аудита,
прочих
услуг,
Применять на практике
связанных с аудиторской
нормативные
правовые
деятельностью, а также в
акты в соответствующих
области
противодействия
областях знаний
коррупции и коммерческому
Своевременно
подкупу,
легализации
распознавать
угрозы
(отмыванию)
доходов,
независимости
и
полученных
преступным
возможный
конфликт
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интересов, принимать меры путем и финансированию
по их устранению
терроризма
Подготавливать
и Основы делопроизводства
оформлять
рабочие Этика делового общения,
документы по процедурам, осуществление
связанным с контролем коммуникаций,
соблюдения
правил корпоративная
этика,
независимости
включая методы разрешения
Разъяснять
работникам конфликтов
принципы
соблюдения Основы безопасной работы с
независимости и принципы компьютерной техникой и
этики,
вырабатывать информационнорекомендации в отношении коммуникационными сетями
конкретных ситуаций
в целях защиты информации
Поддерживать деловые и Внутренние
этичные взаимоотношения организационнос работниками аудиторской распорядительные
организации,
документы
аудиторской
предотвращать и разрешать организации,
конфликты
регламентирующие
Работать с компьютером и аудиторскую деятельность в
офисной оргтехникой, со организации
справочными правовыми
системами
ПС-531
Разъяснение работникам аудиторской организации
законодательства об аудиторской деятельности и его
практического применения, Е/02.7
Анализировать нормы и Законодательство
требования нормативных Российской Федерации об
правовых
актов
по аудиторской деятельности,
аудиторской деятельности, федеральные
стандарты
российский и зарубежный аудиторской деятельности,
опыт их применения
информационные
Систематизировать
технологии и компьютерные
информацию,
системы
в
аудиторской
содержащуюся
в деятельности
нормативных
правовых Законодательство
актах
по
аудиторской Российской Федерации о
деятельности, российский и бухгалтерском
учете,
зарубежный
опыт
их стандарты бухгалтерского
применения
учета
и
бухгалтерской
Объяснять
нормы
и отчетности, международные
требования нормативных стандарты
финансовой
правовых
актов
по отчетности,
аудиторской деятельности информационные
Вырабатывать
технологии и компьютерные
рекомендации
по системы в бухгалтерском
применению нормативных учете
и
бухгалтерской
правовых
актов
по отчетности
аудиторской деятельности Налоговое законодательство
Российской Федерации
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в
ходе
выполнения
аудиторского задания
Подготавливать
внутренние семинары и
сообщения по вопросам
применения нормативных
правовых
актов
по
аудиторской деятельности
и материалы к ним
Поддерживать деловые и
этичные взаимоотношения
с работниками аудиторской
организации,
предотвращать и разрешать
конфликты
Работать с компьютером и
офисной оргтехникой, со
справочными правовыми
системами

Практика
применения
законодательства
Российской Федерации об
аудиторской деятельности, о
бухгалтерском
учете,
о
социальном страховании й
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
Основы безопасной работы с
компьютерной техникой и
информационнокоммуникационными сетями
в целях защиты информации
ДКМП-3: Способность составлять план и программу проведения аудиторской проверки
и распределения участков работы между отдельными аудиторами; оценивать
аудиторский риск и выбирать пути его снижения с учетом понимания ответственности
аудитора за проведение некачественного аудита; проводить аудиторскую выборку для
подтверждения сальдо по счетам бухгалтерского учета; готовить и оформлять
аудиторские доказательства; взаимодействовать с руководством и персоналом
аудируемого лица для сбора аудиторских доказательств; осуществлять аудит финансовой
отчетности аудируемого лица; участвовать в формировании аудиторского заключения;
выявлять факты недобросовестного поведения аудитора и (или) фактов некачественного
аудита; осуществить подготовку к получению аудиторского аттестата
ПС-531
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«Методы и стандарты
аудита: международная и
российская практика»
Знать:
цели
и
особенности
планирования аудита (с
позиции
применения
ФПСАД
№
3.
«Планирование аудита»);
методы
оценки
аудиторского риска (с
позиции
применения
ФПСАД № 8 «Понимание
деятельности аудируемого
лица, среды, в которой она
осуществляется, и оценка
рисков
существенного
искажения
аудируемой
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности»;
методы
проведения
аудиторской
выборки
(на
базе
применения ФПСАД №16
«Аудиторская выборка»);
комплекс
методов
получения
аудиторских
доказательств;
порядок
формирования
аудиторского заключения;
Уметь:
составлять
план
и
программу
проведения
аудиторской
проверки;
оценивать
аудиторский
риск;
проводить
аудиторскую
выборку;
готовить и оформлять
аудиторские
доказательства;
участвовать
в
формировании
аудиторского заключения;
Владеть:
навыками
составления
аудиторского заключения,
отвечающее требованиям
ФСАД
1/2010

Руководство выполнением аудиторского задания и
оказанием прочих услуг, связанных с аудиторской
деятельностью, С/01.7
Собирать информацию из Практика
применения
различных источников
законодательства
Систематизировать
Российской Федерации об
различные
виды аудиторской деятельности, о
информации
бухгалтерском
учете,
о
Анализировать
социальном страховании и
полученную информацию и обеспечении
и
формулировать выводы по корпоративном управлении,
итогам ее анализа
налогового, гражданского,
Выявлять и оценивать трудового законодательства
факторы, которые могут Российской Федерации
повлиять на бухгалтерскую Передовой российский и
(финансовую) отчетность зарубежный опыт в области
аудируемого
лица
и аудита
бухгалтерской
выполнение аудиторского (финансовой) отчетности и
задания в целом
оказания
сопутствующих
Обосновывать свое мнение аудиту
услуг,
включая
по сложным и спорным международные стандарты
вопросам ссылками на аудита,
в
области
нормативные
правовые бухгалтерского
учета
и
акты
отчетности,
включая
Выделять и предвидеть международные стандарты
значимые для выполнения финансовой отчетности (в
аудиторского задания или зависимости
от
оказания прочих услуг, специализации, направлений
связанных с аудиторской деятельности), прочих услуг,
деятельностью, проблемы и связанных с аудиторской
своевременно их решать
деятельностью, а также в
Объединять
различные области
противодействия
навыки и области знаний коррупции и коммерческому
для
решения подкупу,
легализации
нестандартных
проблем (отмыванию)
доходов,
при
выполнении полученных
преступным
аудиторского задания или путем и финансированию
оказания прочих услуг, терроризма
связанных с аудиторской
деятельностью
ПС-531
Проведение обзорных проверок качества выполнения
аудиторских заданий, в которых данное лицо не принимало
участия, С/02.7
Собирать информацию из Законодательство
различных источников
Российской Федерации об
Систематизировать
аудиторской деятельности,
различные
виды федеральные
стандарты
информации
аудиторской деятельности,
Анализировать
информационные
полученную информацию и технологии и компьютерные
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«Аудиторское заключение
о
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и
формирование мнения о ее
достоверности»

формулировать выводы по
итогам ее анализа
Применять на практике
нормативные
правовые
акты в соответствующих
областях знаний
Применять на практике
различные
методики,
способы и подходы к своей
работе
Выявлять и оценивать
факторы, которые могут
повлиять на бухгалтерскую
(финансовую) отчетность
аудируемого
лица
и
выполнение задания
Изучать
и
описывать
бизнес-процессы
организации
Планировать и проводить
процедуры
оценки
эффективности
системы
внутреннего
контроля,
управления рисками и
корпоративного
управления
Анализировать и оценивать
достоверность
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
аудируемого лица и иной
предметной информации
Анализировать и оценивать
работу
руководителя
аудиторского задания и
участников
аудиторской
группы, применять для
этого системный подход
Моделировать ситуации и
решения
для
целей
выполнения аудиторского
задания
на
основе
минимальной информации
Выделять и предвидеть
сложные
и
спорные
вопросы при выполнении
аудиторского задания и
оказывать
содействие
руководителю
аудиторского задания для
их решения, вырабатывать
рекомендации

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
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
Основы безопасной работы с
компьютерной техникой и
информационнокоммуникационными сетями
в целях защиты информации
Внутренние
организационнораспорядительные
документы
аудиторской
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Обосновывать свое мнение организации,
по сложным и спорным регламентирующие
вопросам ссылками на аудиторскую деятельность в
нормативные
правовые организации
акты
Выбирать и назначать
приоритеты
при
выполнении своей работы в
условиях
ограниченных
ресурсов
Подготавливать
и
оформлять
рабочие
документы
Поддерживать деловые и
этичные взаимоотношения
с работниками аудиторской
организации,
предотвращать и разрешать
конфликты
ПС-531
Контроль соблюдения аудиторской организацией и ее
работниками правил независимости и принципов этики при
выполнении аудиторского задания и оказании прочих
услуг, связанных с аудиторской деятельностью, D/01.7
Анализировать и толковать Законодательство
нормы
и
требования Российской Федерации об
нормативных
правовых аудиторской деятельности,
стандарты
актов
по
аудиторской федеральные
деятельности, российский и аудиторской деятельности,
зарубежный
опыт
их информационные
применения, внутренние технологии и компьютерные
системы
в
аудиторской
организационнодеятельности
распорядительные
документы
аудиторской Кодекс профессиональной
этики аудиторов и правила
организации,
регламентирующие
независимости аудиторов и
вопросы независимости и аудиторских организаций
принципы этики
Этика делового общения,
Собирать информацию для осуществление
целей оценки соблюдения коммуникаций,
правил независимости и корпоративная
этика,
принципов этики
включая методы разрешения
Анализировать,
конфликтов
систематизировать
и Основы безопасной работы с
обобщать
полученную компьютерной техникой и
информацию,
информационноформулировать выводы по коммуникационными сетями
итогам
в целях защиты информации
Применять на практике Внутренние
нормативные
правовые организационноакты в соответствующих распорядительные
областях знаний
документы
аудиторской
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Своевременно
организации,
распознавать
угрозы регламентирующие
независимости
и аудиторскую деятельность в
возможный
конфликт организации
интересов, принимать меры
по их устранению
Подготавливать
и
оформлять
рабочие
документы по процедурам,
связанным с контролем
соблюдения
правил
независимости
Разъяснять
работникам
принципы
соблюдения
независимости и принципы
этики,
вырабатывать
рекомендации в отношении
конкретных ситуаций
Поддерживать деловые и
этичные взаимоотношения
с работниками аудиторской
организации,
предотвращать и разрешать
конфликты
Работать с компьютером и
офисной оргтехникой, со
справочными правовыми
системами
ПС-531
Консультирование работников аудиторской организации
или работников индивидуального аудитора (далее «аудиторская организация») по сложным и спорным
вопросам при выполнении аудиторского задания и
оказании прочих услуг, связанных с аудиторской
деятельностью, D/02.7
Анализировать и толковать Законодательство
нормы
и
требования Российской Федерации об
нормативных
правовых аудиторской деятельности,
актов
по
аудиторской федеральные
стандарты
деятельности, российский и аудиторской деятельности,
зарубежный
опыт
их информационные
применения, внутренние технологии и компьютерные
организационносистемы
в
аудиторской
распорядительные
деятельности
документы
аудиторской Кодекс профессиональной
организации,
этики аудиторов и правила
регламентирующие
независимости аудиторов и
вопросы независимости и аудиторских организаций
принципы этики
Методы поиска, отбора,
Собирать информацию для анализа и систематизации
целей оценки соблюдения информации
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правил независимости и Передовой российский и
принципов этики
зарубежный опыт в области
Анализировать,
аудита
бухгалтерской
систематизировать
и (финансовой) отчетности и
обобщать
полученную оказания
сопутствующих
информацию,
аудиту
услуг,
включая
формулировать выводы по международные стандарты
итогам
аудита,
прочих
услуг,
Применять на практике связанных с аудиторской
нормативные
правовые деятельностью, а также в
акты в соответствующих области
противодействия
областях знаний
коррупции и коммерческому
Своевременно
подкупу,
легализации
распознавать
угрозы (отмыванию)
доходов,
независимости
и полученных
преступным
возможный
конфликт путем и финансированию
интересов, принимать меры терроризма
по их устранению
Основы делопроизводства
Подготавливать
и Этика делового общения,
оформлять
рабочие осуществление
документы по процедурам, коммуникаций,
связанным с контролем корпоративная
этика,
соблюдения
правил включая методы разрешения
независимости
конфликтов
Разъяснять
работникам Основы безопасной работы с
принципы
соблюдения компьютерной техникой и
независимости и принципы информационноэтики,
вырабатывать коммуникационными сетями
рекомендации в отношении в целях защиты информации
конкретных ситуаций
Внутренние
Поддерживать деловые и организационноэтичные взаимоотношения распорядительные
с работниками аудиторской документы
аудиторской
организации,
организации,
предотвращать и разрешать регламентирующие
конфликты
аудиторскую деятельность в
Работать с компьютером и организации
офисной оргтехникой, со
справочными правовыми
системами
ПС-531
Разъяснение работникам аудиторской организации
законодательства об аудиторской деятельности и его
практического применения, Е/02.7
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Анализировать нормы и
требования нормативных
правовых
актов
по
аудиторской деятельности,
российский и зарубежный
опыт их применения
Систематизировать
информацию,
содержащуюся
в
нормативных
правовых
актах
по
аудиторской
деятельности, российский и
зарубежный
опыт
их
применения
Объяснять
нормы
и
требования нормативных
правовых
актов
по
аудиторской деятельности
Вырабатывать
рекомендации
по
применению нормативных
правовых
актов
по
аудиторской деятельности
в
ходе
выполнения
аудиторского задания
Подготавливать
внутренние семинары и
сообщения по вопросам
применения нормативных
правовых
актов
по
аудиторской деятельности
и материалы к ним
Поддерживать деловые и
этичные взаимоотношения
с работниками аудиторской
организации,
предотвращать и разрешать
конфликты
Работать с компьютером и
офисной оргтехникой, со
справочными правовыми
системами

Практика
применения
законодательства
Российской Федерации об
аудиторской деятельности, о
бухгалтерском
учете,
о
социальном страховании й
обеспечении
и
корпоративном управлении,
налогового, гражданского,
трудового законодательства
Российской Федерации
Методы поиска, отбора,
анализа и систематизации
информации
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
Основы безопасной работы с
компьютерной техникой и
информационнокоммуникационными сетями
в целях защиты информации
Внутренние
организационнораспорядительные
документы
аудиторской
организации,
регламентирующие
аудиторскую деятельность в
организации
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ДКМП-4: Способность участвовать в проведении внутреннего контроля аудита;
осуществить подготовку к получению сертификата внутреннего аудитора; участвовать в
проведении внутренней аудиторской проверки; участвовать в формировании отчета
внутреннего аудитора; составлять отчет внутреннего аудитора;
ПС-531
«Внутренний аудит и
обеспечение финансовой Мониторинг внутренней системы контроля качества услуг
аудиторской организации, D/03.7
безопасности»
Собирать, анализировать и Законодательство
Знать:
систематизировать
Российской Федерации об
цели,
особенности
и информацию
о аудиторской деятельности,
порядок
проведения функционировании
федеральные
стандарты
внутреннего
контроля внутренней
системы аудиторской деятельности,
качества
работы контроля качества услуг
информационные
внутренних
аудиторов; Обобщать результаты и технологии и компьютерные
особенности планирования формулировать выводы о системы
в
аудиторской
внутреннего
аудита; функционировании
деятельности
порядок
формирования внутренней
системы Кодекс профессиональной
отчета
внутреннего контроля качества услуг
этики аудиторов и правила
аудитора.
Анализировать и оценивать независимости аудиторов и
адекватность выполненной аудиторских организаций
Уметь:
работы
условиям Организация
и
составлять
план
и конкретного аудиторского осуществление внутреннего
программу
проведения задания
контроля и внутреннего
аудиторской
проверки, Вырабатывать
аудита
участвовать в проведении рекомендации в отношении Практика
применения
внутреннего
контроля устранения
недостатков законодательства
аудита и формировании внутренней
системы Российской Федерации об
отчета
внутреннего контроля качества услуг и аудиторской деятельности, о
аудитора.
ее улучшения
бухгалтерском
учете,
о
Подготавливать
и социальном страховании и
Владеть:
проводить
публичные обеспечении
и
навыками разработки плана выступления
для корпоративном управлении,
и программы проведения работников
аудиторской налогового, гражданского,
аудиторской проверки и организации
по трудового законодательства
распределения
участков результатам мониторинга Российской Федерации
работы между отдельными внутренней
системы Этика делового общения,
аудиторами; составления контроля качества услуг
осуществление
отчета
внутреннего Анализировать жалобы и коммуникаций,
аудитора;
выявления претензии, объективно их корпоративная
этика,
фактов недобросовестного оценивать
включая методы разрешения
поведения аудитора и (или) Подготавливать
и конфликтов
фактов
некачественного оформлять документы по
аудита
итогам
мониторинга
внутренней
системы
контроля качества услуг
Поддерживать деловые и
этичные взаимоотношения
с работниками аудиторской
организации,
предотвращать и разрешать
конфликты
ПС-531
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Разработка и актуализация внутренних организационнораспорядительных
документов,
регламентирующих
аудиторскую деятельность в организации, Е/01.7
Анализировать, толковать Законодательство
и
систематизировать Российской Федерации об
нормы
и
требования аудиторской деятельности,
нормативных
правовых федеральные
стандарты
актов
по
аудиторской аудиторской деятельности,
деятельности, российский и информационные
зарубежный
опыт технологии и компьютерные
разработки
внутренних системы
в
аудиторской
организационнодеятельности
распорядительных
Кодекс профессиональной
документов,
этики аудиторов и правила
регламентирующих
независимости аудиторов и
аудиторскую деятельность аудиторских организаций
в организации
Законодательство
Подготавливать
четкие, Российской Федерации о
понятные
и
грамотно бухгалтерском
учете,
сформулированные
стандарты бухгалтерского
внутренние
учета
и
бухгалтерской
организационноотчетности, международные
распорядительные
стандарты
финансовой
документы,
отчетности,
регламентирующие
информационные
аудиторскую деятельность технологии и компьютерные
в
организации, системы в бухгалтерском
разрабатывать понятные и учете
и
бухгалтерской
применимые на практике отчетности
шаблоны
рабочих Гражданское
документов применительно законодательство
к деятельности конкретной Российской
Федерации,
аудиторской организации
трудовое законодательство
Разъяснять
работникам Российской
Федерации,
требования
внутренних законодательство
организационноРоссийской Федерации о
распорядительных
социальном страховании и
документов аудиторской обеспечении, корпоративном
организации,
управлении
регламентирующих
Налоговое законодательство
аудиторскую деятельность Российской Федерации
в
организации, Финансы,
финансовый
вырабатывать
анализ, основы финансового
рекомендации
по
их менеджмента
применению
Управление
рисками
Проводить
внутренние хозяйственной деятельности
семинары и подготавливать организации
сообщения по вопросам Организация
и
методологии аудиторской осуществление внутреннего
деятельности и применения контроля и внутреннего
внутренних
аудита
организационно25

распорядительных
Практика
применения
документов аудиторской законодательства
организации,
Российской Федерации об
регламентирующих
аудиторской деятельности, о
аудиторскую деятельность бухгалтерском
учете,
о
в организации, и материалы социальном страховании и
к ним
обеспечении
и
Собирать
информацию, корпоративном управлении,
анализировать и обобщать налогового, гражданского,
результаты применения на трудового законодательства
практике
внутренних Российской Федерации
организационноМетоды поиска, отбора,
распорядительных
анализа и систематизации
документов аудиторской информации
организации,
Этика делового общения,
регламентирующих
осуществление
аудиторскую деятельность коммуникаций,
в организации
корпоративная
этика,
Поддерживать деловые и включая методы разрешения
этичные взаимоотношения конфликтов
с работниками аудиторской
организации,
предотвращать и разрешать
конфликты
Работать с компьютером и
офисной оргтехникой, с
программными продуктами
для создания шаблонов
рабочих документов и
других документов, со
справочными правовыми
системами
ПС-441
Проведение
внутренней
аудиторской
проверки
самостоятельно или в составе группы, В/01.7
Выполнять
процедуры Международные
тестирования
(опрос профессиональные
(запрос),
наблюдение стандарты
внутреннего
(осмотр),
проверка аудита
(инспектирование),
Международные концепции
повторное
выполнение, и стандарты по управлению
пересчет
(подсчет), рисками и внутреннему
подтверждение),
контролю
аналитические процедуры Методы
оценки
и
(анализ финансовых и управления
рисками
нефинансовых
внутрикорпоративных
коэффициентов,
злоупотреблений, в том
статистический
анализ, числе мошенничества
сравнение фактических и Кодекс
корпоративного
плановых
показателей, управления
и
(или)
тренд-анализ и прочие), зарубежные аналоги (если
либо их сочетания с применимо к организации)
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использованием
программного обеспечения
для целей внутреннего
аудита или без него
Анализировать и оценивать
информацию,
выявлять
причинно-следственные
связи, делать выводы
Применять
в
работе
законы, подзаконные акты
и локальные нормативные
акты организации
Координировать
свою
деятельность с коллегами и
подчиненными,
эффективно работать в
команде
Использовать
методы
автоматизации аудита в
объеме, достаточном для
выполнения порученного
задания
Проводить
интервью,
переговоры и осуществлять
письменную
коммуникацию
Составлять и проводить
презентации
Ставить
задачи
и
контролировать
их
исполнение
Развивать у подчиненных
навыки и компетенции,
связанные с текущей и
будущей
работой,
используя
возможности
тренингов
и
других
мероприятий по развитию

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 организационнораспорядительные
документы организации
Принципы
и
порядок
формирования
управленческой, финансовой
(бухгалтерской) и прочих
видов отчетности
Теория
менеджмента
(управления)
Основы
предпринимательской
деятельности,
организационного
проектирования и развития
Основы
информационных
технологий
и
информационной
безопасности
Ключевые риски и средства
контроля,
связанные
с
информационными
технологиями
Информационные системы
(программные
продукты),
применяемые в организации,
в объеме, необходимом для
целей внутреннего аудита
Основы
управления
проектами
Основы
теории
коммуникации,
теории
мотивации
ПС-441
Выполнение консультационного проекта самостоятельно
или в составе группы, В/02.7
Выполнять
процедуры Международные
тестирования
(опрос профессиональные
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(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 и прочие),
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
Координировать
свою
деятельность с коллегами и
подчиненными,
эффективно работать в
команде
Использовать
методы
автоматизации
внутреннего
аудита
в
объеме, достаточном для
выполнения
консультационного
проекта
Проводить
интервью,
переговоры и осуществлять
письменную
коммуникацию
Составлять и проводить
презентации и обучающие
семинары
Ставить
задачи
и
контролировать
их
исполнение
Развивать у подчиненных
навыки и компетенции,
связанные с текущей и

стандарты
внутреннего
аудита
Международные концепции
и стандарты по управлению
рисками и внутреннему
контролю
Методы
оценки
и
управления
рисками
внутрикорпоративных
злоупотреблений, в том
числе мошенничества
Кодекс
корпоративного
управления
и
(или)
зарубежные аналоги (если
применимо к организации)
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 организационнораспорядительные
документы организации
Принципы
и
порядок
формирования
управленческой, финансовой
(бухгалтерской) и прочих
видов отчетности
Теория
менеджмента
(управления)
Основы
информационных
технологий
и
информационной
безопасности
Ключевые риски и средства
контроля,
связанные
с
информационными
технологиями
Информационные системы
(программные
продукты),
применяемые в организации,
в объеме, необходимом для
целей внутреннего аудита
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будущей
работой,
используя
возможности
тренингов
и
других
мероприятий по развитию

Основы
управления
проектами
Основы
теории
коммуникации,
теории
мотивации
ПС-441
Разработка методики планирования деятельности службы
внутреннего аудита, С/01.7
Составлять, описывать и Международные
обновлять
методические профессиональные
документы
стандарты
внутреннего
Анализировать и оценивать аудита
информацию,
выявлять Международные концепции
причинно-следственные
и стандарты по управлению
связи, делать объективные рисками и внутреннему
выводы и расставлять контролю
приоритеты
для Методы
оценки
и
дальнейших планов
управления
рисками
Координировать
свою внутрикорпоративных
деятельность с коллегами и злоупотреблений, в том
подчиненными,
числе мошенничества
эффективно работать в Кодекс
корпоративного
команде
управления
и
(или)
зарубежные аналоги (если
применимо к организации)
Трудовое,
гражданское,
административное
законодательство
Российской Федерации
Принципы организации и
порядок функционирования
бизнеса (вида деятельности),
бизнес-модели, процессов и
процедур организации
Локальные
нормативные
акты и организационнораспорядительные
документы организации
Классификатор рисков и
процессов и карта рисков
организации
Основы
управления
проектами
ПС-441
Разработка методологической базы, методик и регламентов
для службы внутреннего аудита, С/02.7
Составлять, описывать и Международные
обновлять
методические профессиональные
документы
стандарты
внутреннего
Анализировать и оценивать аудита
информацию,
выявлять Международные концепции
причинно-следственные
и стандарты по управлению
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связи, делать объективные
выводы и расставлять
приоритеты
для
дальнейших планов
Составлять и проводить
презентации и обучающие
семинары

рисками и внутреннему
контролю
Методы
оценки
и
управления
рисками
внутрикорпоративных
злоупотреблений, в том
числе мошенничества
Кодекс
корпоративного
управления
и
(или)
зарубежные аналоги (если
применимо к организации)
Трудовое,
гражданское,
административное
законодательство
Российской Федерации
Принципы организации и
порядок функционирования
бизнеса (вида деятельности),
бизнес-модели, процессов и
процедур организации
Локальные
нормативные
акты и организационнораспорядительные
документы организации
Принципы
и
порядок
формирования
управленческой, финансовой
(бухгалтерской) и прочих
видов отчетности
Классификатор рисков и
процессов и карта рисков
организации
Ключевые риски и средства
контроля,
связанные
с
информационными
технологиями
ПС-441
проведением внутренней аудиторской
(или) выполнением консультационного

Руководство
проверки и
проекта, D/01.7
Анализировать и оценивать
информацию,
выявлять
причинно-следственные
связи, делать объективные
выводы и расставлять
приоритеты
для
дальнейших планов
Применять
в
работе
законы, подзаконные акты
и локальные нормативные
акты организации

Международные
профессиональные
стандарты
внутреннего
аудита
Международные концепции
и стандарты по управлению
рисками и внутреннему
контролю
Методы
оценки
и
управления
рисками
внутрикорпоративных
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Координировать
свою
деятельность с коллегами,
эффективно работать в
команде
Проводить
интервью,
переговоры и осуществлять
письменную
коммуникацию
Ставить
задачи
и
контролировать
их
исполнение
Развивать у подчиненных
навыки и компетенции,
связанные с текущей и
будущей
работой,
используя
возможности
тренингов
и
других
мероприятий по развитию
Составлять и проводить
презентации и обучающие
семинары

злоупотреблений, в том
числе мошенничества
Кодекс
корпоративного
управления
и
(или)
зарубежные аналоги (если
применимо к организации)
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 организационнораспорядительные
документы организации
Принципы
и
порядок
формирования
управленческой, финансовой
(бухгалтерской) и прочих
видов отчетности
Теория
менеджмента
(управления)
Основы
предпринимательской
деятельности,
организационного
проектирования и развития
Основы
информационных
технологий
и
информационной
безопасности
Ключевые риски и средства
контроля,
связанные
с
информационными
технологиями
Информационные системы
(программные
продукты),
применяемые в организации,
в объеме, необходимом для
целей внутреннего аудита
Основы
управления
проектами
Современные инструменты
управления персоналом
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Основы
теории
коммуникации,
теории
мотивации
ПС-441
Контроль выполнения плана внутреннего аудита, D/02.7
Координировать
свою Международные
деятельность с коллегами, профессиональные
эффективно работать в стандарты
внутреннего
команде
аудита
Ставить
задачи
и Международные концепции
контролировать
их и стандарты по управлению
исполнение
рисками и внутреннему
Развивать у подчиненных контролю
навыки и компетенции, Локальные
нормативные
связанные с текущей и акты и организационнобудущей
работой, распорядительные
используя
возможности документы организации
тренингов
и
других Информационные системы
мероприятий по развитию
(программные
продукты),
применяемые в организации,
в объеме, необходимом для
целей внутреннего аудита
Основы
управления
проектами
Современные инструменты
управления персоналом
Основы
теории
коммуникации,
теории
мотивации
ПС-441
Планирование, организация и координация деятельности
службы внутреннего аудита, D/03.7
Ставить
задачи
и Международные
контролировать
их профессиональные
исполнение
стандарты
внутреннего
Координировать
свою аудита
деятельность с коллегами, Международные концепции
эффективно работать в и стандарты по управлению
команде
рисками и внутреннему
Развивать у подчиненных контролю
навыки и компетенции, Принципы организации и
связанные с текущей и порядок функционирования
будущей
работой, бизнеса (вида деятельности),
используя
возможности бизнес-модели, процессов и
тренингов
и
других процедур организации
мероприятий по развитию
Локальные
нормативные
Проводить переговоры и акты и организационноосуществлять письменную распорядительные
коммуникацию
документы организации
Теория
менеджмента
(управления)
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Основы
предпринимательской
деятельности,
организационного
проектирования и развития
Основы
информационных
технологий
и
информационной
безопасности
Ключевые риски и средства
контроля,
связанные
с
информационными
технологиями
Информационные системы
(программные
продукты),
применяемые в организации,
в объеме, необходимом для
целей внутреннего аудита
Основы
управления
проектами
Основы
теории
коммуникации,
теории
мотивации
Принципы,
методы
и
инструменты оценки знаний,
умений, личностных качеств
работников и потребностей в
развитии
и
обучении
работников
Принципы
групповой
динамики,
командной
работы, лидерства
ДКМП-5: Способность творчески применять основные положения профессиональных
этических знаний в повседневной практической деятельности в качестве бухгалтера и
аудитора; аргументировано обосновывать роль профессиональных ценностей и этики в
развитии цивилизации, условиях реформирования бухгалтерского учета в России и
связанных с этим современных социальных и этических проблем; осуществлять анализ
профессиональных изменений с точки зрения категорий этики, различать
общечеловеческое, профессиональное и частное в нравственных явлениях
действительности; соблюдения этикета и кодекса бухгалтера и аудитора
осуществляющего свою деятельность в современных условиях
ПС-531
«Профессиональная
этика
бухгалтеров
и Контроль соблюдения аудиторской организацией и ее
работниками правил независимости и принципов этики при
аудиторов»
выполнении аудиторского задания и оказании прочих
услуг, связанных с аудиторской деятельностью, D/01.7
Знать:
содержание
базовых Анализировать и толковать Законодательство
документов и систему нормы
и
требования Российской Федерации об
принципов, составляющих нормативных
правовых аудиторской деятельности,
основу Кодекса
этики актов
по
аудиторской федеральные
стандарты
профессиональных
деятельности, российский и аудиторской деятельности,
бухгалтеров и аудиторов; зарубежный
опыт
их информационные
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систему базовых качеств,
присущих
профессии
бухгалтера и аудитора;
сущность
принципа
независимости,
являющегося одним из
проявлений
профессиональной этики
аудитора и бухгалтера.
Уметь:
сформулировать основные
принципы Кодекса этики
профессиональных
бухгалтеров и аудиторов;
выстраивать
свою
профессиональную
деятельность,
руководствуясь Кодексом
этики профессиональных
бухгалтеров и аудиторов;
решать
этические
проблемы.
Владеть:
навыками устойчивого и
полного
соблюдения
принципа независимости и
иных принципов Кодекса
этики профессиональных
бухгалтеров и аудиторов во
взаимоотношениях
с
коллегами и заказчиками;
навыками
заключения
договоров на проведение
аудита исключительно с
позиции
соблюдения
этических норм и правил
Кодекса;
готовностью
руководить коллективом в
сфере
своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия;
навыками осуществления
контроля
обеспечения
независимости
и
соблюдения
принципов

применения, внутренние технологии и компьютерные
организационносистемы
в
аудиторской
распорядительные
деятельности
документы
аудиторской Кодекс профессиональной
организации,
этики аудиторов и правила
регламентирующие
независимости аудиторов и
вопросы независимости и аудиторских организаций
принципы этики
Методы поиска, отбора,
Собирать информацию для анализа и систематизации
целей оценки соблюдения информации
правил независимости и Передовой российский и
принципов этики
зарубежный опыт в области
Анализировать,
аудита
бухгалтерской
систематизировать
и (финансовой) отчетности и
обобщать
полученную оказания
сопутствующих
информацию,
аудиту
услуг,
включая
формулировать выводы по международные стандарты
итогам
аудита,
прочих
услуг,
Применять на практике связанных с аудиторской
нормативные
правовые деятельностью, а также в
акты в соответствующих области
противодействия
областях знаний
коррупции и коммерческому
Своевременно
подкупу,
легализации
распознавать
угрозы (отмыванию)
доходов,
независимости
и полученных
преступным
возможный
конфликт путем и финансированию
интересов, принимать меры терроризма
по их устранению
Основы делопроизводства
Подготавливать
и Этика делового общения,
оформлять
рабочие осуществление
документы по процедурам, коммуникаций,
связанным с контролем корпоративная
этика,
соблюдения
правил включая методы разрешения
независимости
конфликтов
Разъяснять
работникам Основы безопасной работы с
принципы
соблюдения компьютерной техникой и
независимости и принципы информационноэтики,
вырабатывать коммуникационными сетями
рекомендации в отношении в целях защиты информации
конкретных ситуаций
Внутренние
Поддерживать деловые и организационноэтичные взаимоотношения распорядительные
с работниками аудиторской документы
аудиторской
организации,
организации,
предотвращать и разрешать регламентирующие
конфликты
аудиторскую деятельность в
Работать с компьютером и организации
офисной оргтехникой, со
справочными правовыми
системами
ПС-531
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Кодекса
этики
профессиональных
бухгалтеров и аудиторов в
рамках
реализации
профессиональной
деятельности бухгалтеров и
аудиторов

Консультирование работников аудиторской организации
или работников индивидуального аудитора (далее «аудиторская организация») по сложным и спорным
вопросам при выполнении аудиторского задания и
оказании прочих услуг, связанных с аудиторской
деятельностью, D/02.7
Анализировать нормы и Законодательство
требования нормативных Российской Федерации об
правовых
актов
в аудиторской деятельности,
различных
областях федеральные
стандарты
деятельности, связанных с аудиторской деятельности,
аудиторской
информационные
деятельностью, российский технологии и компьютерные
и зарубежный опыт их системы
в
аудиторской
применения
деятельности
Систематизировать
Кодекс профессиональной
информацию,
этики аудиторов и правила
содержащуюся
в независимости аудиторов и
нормативных
правовых аудиторских организаций
актах в различных областях Законодательство
деятельности, связанных с Российской Федерации о
аудиторской
бухгалтерском
учете,
деятельностью, российский стандарты бухгалтерского
и зарубежный опыт их учета
и
бухгалтерской
применения
отчетности, международные
Объяснять
нормы
и стандарты
финансовой
требования нормативных отчетности,
правовых
актов
в информационные
различных
областях технологии и компьютерные
деятельности, связанных с системы в бухгалтерском
аудиторской
учете
и
бухгалтерской
деятельностью
отчетности
Обосновывать свое мнение Гражданское
по сложным и спорным законодательство
вопросам ссылками на Российской
Федерации,
нормативные
правовые трудовое законодательство
акты
Российской
Федерации,
Подготавливать
и законодательство
проводить семинары и Российской Федерации о
другие
публичные социальном страховании и
выступления
для обеспечении, корпоративном
работников
аудиторской управлении
организации по сложным и Налоговое законодательство
спорным
вопросам, Российской Федерации
возникающим
при Финансы,
финансовый
выполнении аудиторского анализ, основы финансового
задания и оказании прочих менеджмента
услуг,
связанных
с Управление
рисками
аудиторской
хозяйственной деятельности
деятельностью
организации
Поддерживать деловые и Организация
и
этичные взаимоотношения осуществление внутреннего
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с работниками аудиторской
организации,
предотвращать и разрешать
конфликты
Работать с компьютером и
офисной оргтехникой, со
справочными правовыми
системами

контроля и внутреннего
аудита
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
Методы поиска, отбора,
анализа и систематизации
информации
Этика делового общения,
осуществление
коммуникаций,
корпоративная
этика,
включая методы разрешения
конфликтов
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
ДКМП-6: Способность организовывать деятельность аудиторской организации в целом
и структурных подразделений; управлять текущей деятельностью; формулировать
задания для подразделений и специалистов, обеспечивать выполнение поставленных
целей, задач и заданий; принимать оперативные управленческие решения; обосновывать
принимаемые управленческие решения с использованием показателей финансовоэкономической эффективности; внедрять прогрессивные формы организации
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деятельности; разрабатывать предложения по улучшению деятельности аудиторской
организации; анализировать, толковать и систематизировать нормы и требования
нормативных правовых актов по аудиторской деятельности, российский и зарубежный
опыт разработки внутренних организационно-распорядительных документов,
регламентирующих аудиторскую деятельность в организации; подготавливать четкие,
понятные и грамотно сформулированные внутренние организационно-распорядительные
документы, регламентирующие аудиторскую деятельность в организации, разрабатывать
понятные и применимые на практике шаблоны рабочих документов применительно к
деятельности конкретной аудиторской организации; разъяснять работникам требования
внутренних организационно- распорядительных документов аудиторской организации,
регламентирующих аудиторскую деятельность в организации, вырабатывать
рекомендации по их применению
ПС-531
«Методы и стандарты
Разработка
и
актуализация
внутренних организационноаудита: международная и
распорядительных документов, регламентирующих
российская практика»
аудиторскую деятельность в организации, Е/01.7
Знать:
Анализировать, толковать и Законодательство
Законодательство
систематизировать нормы и Российской Федерации об
Российской Федерации об требования
нормативных аудиторской деятельности,
аудиторской деятельности, правовых
актов
по федеральные
стандарты
федеральные
стандарты аудиторской деятельности, аудиторской деятельности,
аудиторской деятельности, российский и зарубежный информационные
информационные
опыт
разработки технологии
и
технологии
и внутренних
компьютерные системы в
компьютерные системы в организационноаудиторской деятельности
аудиторской деятельности; распорядительных
Кодекс профессиональной
Кодекс профессиональной документов,
этики аудиторов и правила
этики аудиторов и правила регламентирующих
независимости аудиторов и
независимости аудиторов и аудиторскую деятельность в аудиторских организаций
аудиторских организаций; организации
Законодательство
Законодательство
Подготавливать
четкие, Российской Федерации о
Российской Федерации о понятные
и
грамотно бухгалтерском
учете,
бухгалтерском
учете, сформулированные
стандарты бухгалтерского
стандарты бухгалтерского внутренние
учета
и
бухгалтерской
учета и бухгалтерской организационноотчетности, международные
отчетности,
распорядительные
стандарты
финансовой
международные стандарты документы,
отчетности,
финансовой
отчетности, регламентирующие
информационные
информационные
аудиторскую деятельность в технологии
и
технологии
и организации, разрабатывать компьютерные системы в
компьютерные системы в понятные и применимые на бухгалтерском
учете
и
бухгалтерском учете и практике шаблоны рабочих бухгалтерской отчетности
бухгалтерской отчетности
документов применительно Гражданское
к деятельности конкретной законодательство
Уметь:
аудиторской организации
Российской
Федерации,
анализировать нормы и Разъяснять
работникам трудовое законодательство
требования нормативных требования
внутренних Российской
Федерации,
правовых
актов
по организационнозаконодательство
аудиторской деятельности, распорядительных
Российской Федерации о
российский и зарубежный документов
аудиторской социальном страховании и
опыт
их
применения; организации,
обеспечении,
систематизировать
регламентирующих
корпоративном управлении
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информацию,
содержащуюся
в
нормативных
правовых
актах
по
аудиторской
деятельности, российский и
зарубежный
опыт
их
применения;
составлять,
описывать и обновлять
методические документы

аудиторскую деятельность в Налоговое законодательство
организации, вырабатывать Российской Федерации
рекомендации
по
их
применению

Владеть:
навыками анализировать и
оценивать
информацию,
выявлять
причинноследственные связи, делать
объективные выводы и
расставлять
приоритеты
для дальнейших планов
«Комплексная
оценка
деятельности
организации по данным
финансовой отчетности»
Знать:
современные экономикоматематические методы и
приемы
для
решения
конкретных экономических
задач (анализ конкретных
ситуаций, моделирование
внутрифирменных
ситуаций,
методики
проведения краткосрочного
перспективного
анализа,
методы
финансового
исследований)
Уметь:
аргументировать
логику
обоснования
альтернативных вариантов
организационноуправленческих решений с
учетом влияния различных
факторов
финансовохозяйственной
деятельности
во
взаимосвязи с базовыми
концепциями учета
Владеть:

ПС-531
Разработка и актуализация внутренних организационнораспорядительных документов, регламентирующих
аудиторскую деятельность в организации, Е/01.7
Проводить
внутренние Финансы,
финансовый
семинары и подготавливать анализ, основы финансового
сообщения по вопросам менеджмента
методологии аудиторской Управление
рисками
деятельности и применения хозяйственной деятельности
внутренних
организации
организационноОрганизация
и
распорядительных
осуществление внутреннего
документов аудиторской контроля и внутреннего
организации,
аудита
регламентирующих
Практика
применения
аудиторскую деятельность законодательства
в организации, и материалы Российской Федерации об
к ним
аудиторской деятельности, о
Собирать
информацию, бухгалтерском
учете,
о
анализировать и обобщать социальном страховании и
результаты применения на обеспечении
и
практике
внутренних корпоративном управлении,
организационноналогового, гражданского,
распорядительных
трудового законодательства
документов аудиторской Российской Федерации
организации,
Методы поиска, отбора,
регламентирующих
анализа и систематизации
аудиторскую деятельность информации
в организации
Этика делового общения,
Поддерживать деловые и осуществление
этичные взаимоотношения коммуникаций,
с работниками аудиторской корпоративная
этика,
организации,
включая методы разрешения
конфликтов
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Навыками
в
формулировании
аналитических выводов и
рекомендаций,
разрабатывать
и
обосновывать
практические
варианты
управленческих решений
по
результатам
проведенного исследования
«Анализ
и
оценка
эффективности
деятельности компании»
Знать: базовые критерии
экономической
эффективности, факторы
риска
Уметь: обосновывать и
разрабатывать
управленческие решения с
учетом факторов риска
Владеть:
навыками
аргументации
в
обосновании
управленческих решений

предотвращать и разрешать
конфликты

ПС-531
Обучение и повышение квалификации работников
аудиторской организации, Е/03.7
Собирать информацию из Законодательство
различных источников
Российской Федерации об
Анализировать, толковать аудиторской деятельности,
и
систематизировать федеральные
стандарты
различные
виды аудиторской деятельности,
информации
в информационные
соответствии
с технологии и компьютерные
направлениями обучения
системы
в
аудиторской
Объяснять в доступной деятельности
форме
положения Кодекс профессиональной
внутренних
этики аудиторов и правила
организационнонезависимости аудиторов и
распорядительных
аудиторских организаций
документов,
Законодательство
регламентирующих
Российской Федерации о
аудиторскую деятельность бухгалтерском
учете,
в организации
стандарты бухгалтерского
Объяснять информацию в учета
и
бухгалтерской
доступной
форме, отчетности, международные
разъяснять
сложные стандарты
финансовой
вопросы
и
ситуации, отчетности,
приводить примеры по информационные
теоретическим вопросам по технологии и компьютерные
направлениям обучения в системы в бухгалтерском
соответствии
с учете
и
бухгалтерской
потребностями
отчетности
аудиторской организации Законодательство, теория и
(в
пределах
своей практика по направлениям
компетенции)
обучения
и
отдельным
Применять на практике вопросам в соответствии с
различные формы и методы потребностями аудиторской
обучения, разрабатывать организации (в пределах
новые методики обучения в своей компетенции)
соответствии
с Управление
рисками
потребностями
хозяйственной деятельности
аудиторской организации, организации
применять их на практике
Практика
применения
Подготавливать материалы законодательства
для проведения обучения
Российской Федерации об
39

Проводить
внутренние
семинары, читать лекции,
подготавливать сообщения,
проводить
иные
обучающие мероприятия
Составлять
планы
обучения и контролировать
их выполнение
Подбирать
программы
обучения,
вырабатывать
рекомендации
в
зависимости от специфики
деятельности аудиторской
организации
Поддерживать деловые и
этичные взаимоотношения
с работниками аудиторской
организации,
предотвращать и разрешать
конфликты
Работать с компьютером и
офисной оргтехникой, со
справочными правовыми
системами

аудиторской деятельности, о
бухгалтерском учете
Основы
методики
преподавания,
виды
и
приемы
современных
педагогических технологий
Методы поиска, отбора,
анализа и систематизации
информации
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
ПС-531
Планирование и организация работы подразделения
аудиторской организации, F/01.7
Детализировать
план Законодательство
работы
подразделения, Российской Федерации об
описывать и разъяснять аудиторской деятельности,
работникам задания и федеральные
стандарты
условия их выполнения
аудиторской деятельности,
Делегировать различные информационные
виды задач работникам технологии и компьютерные
подразделения,
системы
в
аудиторской
согласовывать их работу
деятельности
Выделять и предвидеть Кодекс профессиональной
различные по степени этики аудиторов и правила
сложности проблемы в независимости аудиторов и
деятельности
аудиторских организаций
подразделения
Управление
рисками
Выбирать и назначать хозяйственной деятельности
приоритеты в пределах организации
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ограниченных ресурсов и
организовывать
работу
подразделения
таким
образом, чтобы выполнить
ее в срок
Прогнозировать
последствия
принятия
решений
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,
предотвращать и разрешать
конфликты
Работать с компьютером и
офисной оргтехникой, со
справочными правовыми
системами

Организация
и
осуществление внутреннего
контроля
Принципы,
методы
и
технологии
управления
персоналом
Основы
планирования,
методы анализа выполнения
планов
и
программ,
определения
их
экономической
эффективности
Технологии
управления
подразделением организации
и повышения эффективности
его работы
Методы поиска, отбора,
анализа и систематизации
информации
Этика делового общения,
осуществление
коммуникаций,
корпоративная
этика,
включая методы разрешения
конфликтов
Основы делопроизводства
Передовой российский и
зарубежный опыт в области
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности и
оказания
сопутствующих
аудиту
услуг,
включая
международные стандарты
аудита,
прочих
услуг,
связанных с аудиторской
деятельностью, а также в
области
противодействия
коррупции и коммерческому
подкупу,
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем и финансированию
терроризма
Внутренние
организационнораспорядительные
документы
аудиторской
организации
ПС-531
Текущее
управление
и
контроль
деятельности
подразделения аудиторской организации, F/02.7
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Описывать и разъяснять
работникам задания и
условия их выполнения
Делегировать различные
виды задач работникам
подразделения,
согласовывать их работу
Выделять и предвидеть
различные по степени
сложности проблемы в
деятельности
подразделения
Объединять
различные
навыки и области знаний
для
решения
нестандартных проблем в
деятельности
подразделения
Применять на практике
нормативные
правовые
акты в соответствующих
областях знаний
Прогнозировать
последствия
принятия
решений
Анализировать и оценивать
работу
и
профессиональные
качества
работников
подразделения
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,
предотвращать и разрешать
конфликты
Работать с компьютером и
офисной оргтехникой, со
справочными правовыми
системами

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
Финансы,
финансовый
анализ, основы финансового
менеджмента
Организация
и
осуществление внутреннего
контроля и внутреннего
аудита
Практика применения
Принципы,
методы
и
технологии
управления
персоналом
Технологии
управления
подразделением организации
и повышения эффективности
его работы
Методы поиска, отбора,
анализа и систематизации
информации
Этика делового общения,
осуществление
коммуникаций,
корпоративная
этика,
включая методы разрешения
конфликтов
ПС-531
42

Планирование деятельности и обеспечение развития
аудиторской организации, G/01.7
Выявлять и оценивать Принципы,
методы
и
факторы, которые могут технологии
управления
повлиять на деятельность организацией и персоналом
аудиторской организации и Структура организации и ее
ее
подразделений, особенности,
технология
разрабатывать
способы процесса оказания услуг в
минимизации рисков
аудиторской организации
Разрабатывать и описывать Методы
планирования,
общую
стратегию анализа выполнения планов
осуществления
и программ, определения их
деятельности аудиторской экономической
организацией и детальный эффективности
подход к осуществлению Принципы бюджетирования
деятельности,
и контроля расходов
координировать планы и
проекты подразделений
Анализировать и оценивать
эффективность
использования различных
ресурсов,
разрабатывать
мероприятия
по
повышению
эффективности
их
использования
Делегировать различные
виды задач руководителям
и
работникам
подразделений,
мотивировать
их,
согласовывать их работу
Объединять
различные
навыки и области знаний
для
решения
нестандартных проблем
Находить способы для
поддержания
баланса
интересов
с
учетом
минимизации рисков в
аудиторской деятельности
Выявлять
реальные
и
возможные
проблемы
функционирования
аудиторской организации и
своевременно их решать
Разрабатывать
новые
технологии
и
методы
оказания
услуг,
пути
совершенствования
деятельности
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Поддерживать деловые и
этичные взаимоотношения
с представителями других
организаций,
государственных органов,
представителями
собственников
и
работниками аудиторской
организации,
принимать
меры для предотвращения
конфликтов,
проводить
переговоры,
деловые
встречи,
презентации,
консультации, совещания,
публичные выступления
Прогнозировать
последствия
принятия
решений
Налаживать
и
поддерживать контакты с
представителями
профессиональной среды
Работать с компьютером и
офисной оргтехникой, со
справочными правовыми
системами
ПС-531
Управление ресурсами аудиторской организации, G/02.7
Собирать информацию из Законодательство
различных источников
Российской Федерации об
Систематизировать
аудиторской деятельности,
различные
виды федеральные
стандарты
информации
аудиторской деятельности,
Анализировать и обобщать информационные
полученную информацию и технологии и компьютерные
формулировать выводы по системы
в
аудиторской
итогам
деятельности
Выявлять и оценивать Кодекс профессиональной
факторы, которые могут этики аудиторов и правила
повлиять на деятельность независимости аудиторов и
аудиторской организации и аудиторских организаций
ее
подразделений, Законодательство
разрабатывать
способы Российской Федерации о
минимизации рисков
бухгалтерском
учете,
Координировать планы и стандарты бухгалтерского
проекты подразделений
учета
и
бухгалтерской
Анализировать и оценивать отчетности, международные
эффективность
стандарты
финансовой
использования различных отчетности,
ресурсов,
разрабатывать информационные
мероприятия
по технологии и компьютерные
повышению
системы в бухгалтерском
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эффективности
их
использования
Анализировать и оценивать
работу
и
профессиональные
качества
руководителей
подразделений,
координировать их
Проводить
организационные
и
информационные
мероприятия
для
работников организации
Применять на практике
различные
методики,
способы и подходы к
управлению персоналом и
контролю
выполнения
работниками заданий
Собирать информацию и
организовывать обратную
связь с работниками по
вопросам осуществления в
организации аудиторской
деятельности
Объединять
различные
навыки и области знаний
для
решения
нестандартных проблем
Находить способы для
поддержания
баланса
интересов
с
учетом
минимизации рисков в
аудиторской деятельности
Выявлять
реальные
и
возможные
проблемы
функционирования
аудиторской организации и
своевременно их решать
Поддерживать деловые и
этичные взаимоотношения
с представителями других
организаций,
государственных органов,
представителями
собственников
и
работниками аудиторской
организации,
принимать
меры для предотвращения
конфликтов,
проводить
переговоры,
деловые
встречи,
презентации,

учете
и
бухгалтерской
отчетности
Гражданское
законодательство
Российской
Федерации,
трудовое законодательство
Российской
Федерации,
законодательство
Российской Федерации о
социальном страховании и
обеспечении, корпоративном
управлении
Налоговое законодательство
Российской Федерации
Финансы,
финансовый
анализ, основы финансового
менеджмента
Управление
рисками
хозяйственной деятельности
организации
Организация
и
осуществление внутреннего
контроля и внутреннего
аудита
Практика
применения
законодательства
Российской Федерации об
аудиторской деятельности, о
бухгалтерском
учете,
о
корпоративном управлении,
налогового, гражданского,
трудового законодательства
Российской Федерации
Методы поиска, отбора,
анализа и систематизации
информации
Состояние
рынка
аудиторских
услуг,
специфика отрасли и ее
перспективы, направления
государственной политики в
области
аудиторской
деятельности
Принципы,
методы
и
технологии
управления
организацией и повышения
эффективности ее работы
Структура организации и ее
особенности,
технология
процесса оказания услуг в
аудиторской организации
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консультации, совещания, Принципы бюджетирования
публичные выступления
и контроля расходов
Прогнозировать
Принципы,
методы
и
последствия
принятия технологии
управления
решений
персоналом
Налаживать
и
поддерживать контакты с
представителями
профессиональной среды
Работать с компьютером и
офисной оргтехникой, со
справочными правовыми
системами
ПС-531
Поддержание
сотрудничества
с
организациями,
государственными органами и их представителями, иными
лицами для целей деятельности аудиторской организации,
G/03.7
Собирать информацию из Законодательство
различных источников
Российской Федерации об
Систематизировать
аудиторской деятельности,
различные
виды федеральные
стандарты
информации
аудиторской деятельности,
Анализировать и обобщать информационные
полученную информацию и технологии и компьютерные
формулировать выводы по системы
в
аудиторской
итогам
деятельности
Выявлять и оценивать Кодекс профессиональной
факторы, которые могут этики аудиторов и правила
повлиять на деятельность независимости аудиторов и
аудиторской организации и аудиторских организаций
ее
подразделений, Законодательство
разрабатывать
способы Российской Федерации о
минимизации рисков
бухгалтерском
учете,
Выявлять и оценивать стандарты бухгалтерского
потребности организации в учета
и
бухгалтерской
установлении
контактов отчетности, международные
для целей ее деятельности стандарты
финансовой
Организовывать работу с отчетности
другими
организациями, Гражданское
государственными
законодательство
органами
и
их Российской
Федерации,
представителями, иными трудовое законодательство
лицами с учетом интересов Российской
Федерации,
организации
законодательство
Поддерживать деловые и Российской Федерации о
этичные взаимоотношения корпоративном управлении
с представителями других Управление
рисками
организаций,
хозяйственной деятельности
государственных органов, организации
представителями
собственников
и
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работниками аудиторской
организации,
принимать
меры для предотвращения
конфликтов,
проводить
переговоры,
деловые
встречи,
презентации,
консультации, совещания,
публичные выступления
Прогнозировать
последствия
принятия
решений
Налаживать
и
поддерживать контакты с
представителями
профессиональной среды
Работать с компьютером и
офисной оргтехникой, со
справочными правовыми
системами

Организация
и
осуществление внутреннего
контроля
Практика
применения
законодательства
Российской Федерации об
аудиторской деятельности, о
корпоративном управлении,
гражданского,
трудового
законодательства
Российской Федерации
Методы поиска, отбора,
анализа и систематизации
информации
Состояние
рынка
аудиторских
услуг,
специфика отрасли и ее
перспективы, направления
государственной политики в
области
аудиторской
деятельности
Структура организации и ее
особенности,
технология
процесса оказания услуг в
аудиторской организации
Принципы,
методы
и
технологии
управления
организацией и повышения
эффективности ее работы
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
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путем и финансированию
терроризма
Этика делового общения,
осуществление
коммуникаций,
корпоративная
этика,
включая методы разрешения
конфликтов
Основы делопроизводства
Основы безопасной работы с
компьютерной техникой и
информационнокоммуникационными сетями
в целях защиты информации
Внутренние
организационнораспорядительные
документы
аудиторской
организации
ПС-441
проведением внутренней аудиторской
(или) выполнением консультационного

Руководство
проверки и
проекта, D/01.7
Анализировать и оценивать
информацию,
выявлять
причинно-следственные
связи, делать объективные
выводы и расставлять
приоритеты
для
дальнейших планов
Применять
в
работе
законы, подзаконные акты
и локальные нормативные
акты организации
Координировать
свою
деятельность с коллегами,
эффективно работать в
команде
Проводить
интервью,
переговоры и осуществлять
письменную
коммуникацию
Ставить
задачи
и
контролировать
их
исполнение
Развивать у подчиненных
навыки и компетенции,
связанные с текущей и
будущей
работой,
используя
возможности
тренингов
и
других
мероприятий по развитию

Международные
профессиональные
стандарты
внутреннего
аудита
Международные концепции
и стандарты по управлению
рисками и внутреннему
контролю
Методы
оценки
и
управления
рисками
внутрикорпоративных
злоупотреблений, в том
числе мошенничества
Кодекс
корпоративного
управления
и
(или)
зарубежные аналоги (если
применимо к организации)
Трудовое,
гражданское,
административное
законодательство
Российской Федерации
Основные законодательные
и нормативные правовые
акты,
относящиеся
к
областям аудита
Принципы организации и
порядок функционирования
бизнеса (вида деятельности),
48

Составлять и проводить бизнес-модели, процессов и
презентации и обучающие процедур организации
семинары
Локальные
нормативные
акты и организационнораспорядительные
документы организации
Принципы
и
порядок
формирования
управленческой, финансовой
(бухгалтерской) и прочих
видов отчетности
Теория
менеджмента
(управления)
Основы
предпринимательской
деятельности,
организационного
проектирования и развития
Основы
информационных
технологий
и
информационной
безопасности
Ключевые риски и средства
контроля,
связанные
с
информационными
технологиями
Информационные системы
(программные
продукты),
применяемые в организации,
в объеме, необходимом для
целей внутреннего аудита
Основы
управления
проектами
Современные инструменты
управления персоналом
Основы
теории
коммуникации,
теории
мотивации
ПС-441
Контроль выполнения плана внутреннего аудита, D/02.7
Координировать
свою Международные
деятельность с коллегами, профессиональные
эффективно работать в стандарты
внутреннего
команде
аудита
Ставить
задачи
и Международные концепции
контролировать
их и стандарты по управлению
исполнение
рисками и внутреннему
Развивать у подчиненных контролю
навыки и компетенции, Локальные
нормативные
связанные с текущей и акты и организационнобудущей
работой, распорядительные
используя
возможности документы организации
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тренингов
и
других Информационные системы
мероприятий по развитию
(программные
продукты),
применяемые в организации,
в объеме, необходимом для
целей внутреннего аудита
Основы
управления
проектами
Современные инструменты
управления персоналом
Основы
теории
коммуникации,
теории
мотивации
ПС-441
Планирование, организация и координация деятельности
службы внутреннего аудита, D/03.7
Ставить
задачи
и Международные
контролировать
их профессиональные
исполнение
стандарты
внутреннего
Координировать
свою аудита
деятельность с коллегами, Международные концепции
эффективно работать в и стандарты по управлению
команде
рисками и внутреннему
Развивать у подчиненных контролю
навыки и компетенции, Принципы организации и
связанные с текущей и порядок функционирования
будущей
работой, бизнеса (вида деятельности),
используя
возможности бизнес-модели, процессов и
тренингов
и
других процедур организации
мероприятий по развитию
Локальные
нормативные
Проводить переговоры и акты и организационноосуществлять письменную распорядительные
коммуникацию
документы организации
Теория
менеджмента
(управления)
Основы
предпринимательской
деятельности,
организационного
проектирования и развития
Основы
информационных
технологий
и
информационной
безопасности
Ключевые риски и средства
контроля,
связанные
с
информационными
технологиями
Информационные системы
(программные
продукты),
применяемые в организации,
в объеме, необходимом для
целей внутреннего аудита
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Основы
управления
проектами
Основы
теории
коммуникации,
теории
мотивации
Принципы,
методы
и
инструменты оценки знаний,
умений, личностных качеств
работников и потребностей в
развитии
и
обучении
работников
Принципы
групповой
динамики,
командной
работы, лидерства
ПС-441
Управление (руководство) службой внутреннего аудита,
Е/01.7
Организовывать
работу Международные
подчиненных,
ставить профессиональные
задачи и контролировать их стандарты
внутреннего
исполнение
аудита
Проводить переговоры и Международные концепции
осуществлять письменную и стандарты по управлению
коммуникацию
рисками и внутреннему
Анализировать и оценивать контролю
информацию,
выявлять Методы
оценки
и
причинно-следственные
управления
рисками
связи, делать объективные внутрикорпоративных
выводы и расставлять злоупотреблений, в том
приоритеты
для числе мошенничества
дальнейших планов
Кодекс
корпоративного
управления
и
(или)
зарубежные аналоги (если
применимо к организации)
Трудовое,
гражданское,
административное
законодательство
Российской Федерации
Принципы организации и
порядок функционирования
бизнеса (вида деятельности),
бизнес-модели, процессов и
процедур организации
Локальные
нормативные
акты и организационнораспорядительные
документы организации
Основы
предпринимательской
деятельности,
организационного
проектирования и развития
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Основы
информационных
технологий
и
информационной
безопасности
Основы
теории
коммуникации,
теории
мотивации
Принципы,
методы
и
инструменты оценки знаний,
умений, личностных качеств
работников и потребностей в
развитии
и
обучении
работников
Принципы
групповой
динамики,
командной
работы, лидерства
ПС-441
Организация работы по выполнению заданий (поручений)
и предоставление отчетов акционерам (собственникам),
совету директоров и руководителям организации, Е/02.7
Определять
ожидания Принципы,
методы
и
совета
директоров
и инструменты
руководителей
взаимодействия акционеров
организации в отношении (собственников),
совета
деятельности
службы директоров и руководителей
внутреннего аудита
организации
Проводить переговоры
Принципы организации и
Предупреждать
и порядок функционирования
разрешать конфликтные и бизнеса (вида деятельности),
проблемные ситуации
бизнес-модели, процессов и
Мыслить
системно, процедур организации
анализировать и оценивать Локальные
нормативные
информацию,
делать акты и организационнообъективные выводы и распорядительные
расставлять
приоритеты документы организации
для дальнейших планов
Основы
теории
коммуникации,
теории
мотивации
Принципы
групповой
динамики,
командной
работы, лидерства
ПС-441
Стратегическое управление службой внутреннего аудита,
Е/03.7
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Мыслить
системно,
анализировать и оценивать
информацию,
выявлять
причинно-следственные
связи, делать объективные
выводы и расставлять
приоритеты
для
дальнейших планов
Планировать
и
распределять имеющиеся
ресурсы
(денежные,
временные, трудовые) для
достижения стратегических
целей службы внутреннего
аудита
Проводить переговоры и
осуществлять письменную
коммуникацию

Международные
профессиональные
стандарты
внутреннего
аудита
Международные концепции
и стандарты по управлению
рисками и внутреннему
контролю
Кодекс
корпоративного
управления
и
(или)
зарубежные аналоги (если
применимо к организации)
Трудовое,
гражданское,
административное
законодательство
Российской Федерации
Принципы организации и
порядок функционирования
бизнеса (вида деятельности),
бизнес-модели, процессов и
процедур организации
Локальные
нормативные
акты и организационнораспорядительные
документы организации
Основы
предпринимательской
деятельности,
организационного
проектирования и развития
Основы
теории
коммуникации,
теории
мотивации
Принципы
групповой
динамики,
командной
работы, лидерства

Таблица 2.2. Сопоставление содержания оценочных средств образовательной программы и
необходимых умений и знаний, заявленных в профессиональном стандарте

1

Профессиональны Образовательная программа «Финансы: учет, анализ и
й стандарт
аудит»
Необходимые
умения
Пример компетентностно-ориентированного задания
(код(ы) Трудовой
функции)
ПС-531
Ситуационное задание
D/01.7
Сотрудник
бухгалтерской
компании
оказывает
консультационные
услуги
по
вопросам
ведения
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2

3

4

5

Своевременно
распознавать
угрозы
независимости
и
возможный
конфликт
интересов,
принимать меры по
их устранению
ПС-531
D/01.7
Разъяснять
работникам
принципы
соблюдения
независимости
и
принципы этики,
вырабатывать
рекомендации
в
отношении
конкретных
ситуаций
ПС-531
D/01.7
Поддерживать
деловые и этичные
взаимоотношения с
работниками
аудиторской
организации,
предотвращать
и
разрешать
конфликты
ПС-531
D/02.7
Анализировать
нормы
и
требования
нормативных
правовых актов в
различных
областях
деятельности,
связанных
с
аудиторской
деятельностью,
российский
и
зарубежный опыт
их применения
ПС-531
D/02.7

бухгалтерского и налогового учета небольшой брокерской
компании. Некоторое время назад данный сотрудник передал
ей в управление пакет принадлежащих ему акций различных
компаний.
Создает
ли
данная
ситуация
угрозу
независимости?

Ситуационное задание
Старший аудитор проверяет одну и ту же организацию в
течение длительного периода времени. Отношения между
старшим аудитором и руководителем проверяемой
организации налажены. За время работы удалось достичь
полного взаимопонимания и доверия друг к другу, а,
следовательно, добиться максимальной эффективности
работы. Определите, какими недостатками может обладать
подобное долговременное сотрудничество, если исходить из
принципа независимости аудиторов.

Ситуационное задание
После завершения проверки экономического субъекта
аудиторы отказались вернуть клиенту принадлежащие ему
бухгалтерские записи и документы, аргументируя свои
действия задержкой выплаты аудиторского вознаграждения.
Более того, аудиторы заявили о своем решении разгласить
имеющуюся у них информацию посредством ее
опубликования в известной экономической газете. Оцените
действия аудиторов исходя из основных этических
принципов аудиторской деятельности.
Ситуационное задание
Аудиторская организация в течение года оказывала
экономическому
субъекту
широкий
спектр
консультационных услуг в области бухгалтерского учета,
налогообложения, экономики, финансов, права и управления
(в устной и письменной формах). По окончании года
экономический субъект обратился с просьбой к аудиторской
организации выдать за дополнительное вознаграждение
аудиторское
заключение
с
выражением
немодифицированного мнения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности без проведения проверки.
Аудиторская
организация
удовлетворила
просьбу
экономического субъекта. Определите, допустимы ли
действия аудиторской организации с точки зрения
законодательства.
Ситуационное задание
В текущем году аудиторская организация оказала услуги
фирме Х по восстановлению бухгалтерского учета и
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6

7

Обосновывать свое
мнение по сложным
и
спорным
вопросам ссылками
на
нормативные
правовые акты
ПС-531
D/02.7
Подготавливать и
проводить
семинары и другие
публичные
выступления
для
работников
аудиторской
организации
по
сложным
и
спорным вопросам,
возникающим при
выполнении
аудиторского
задания и оказании
прочих
услуг,
связанных
с
аудиторской
деятельностью

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. В этом
же году руководство фирмы Х обратилось к той же
аудиторской организации с целью заключения договора на
проведение обязательного аудита. Как должна поступить
аудиторская организация?

Мини-кейс
Компания занимается выполнением проекта по разработке
процесса утилизации отходов химического производства. За
год, закончившийся 31 марта 2012 года Компания понесла
расходы, связанные с выполнением данного проекта, в сумме
220 тыс. долл.
31 декабря 2012 года экспертная комиссия признала, что
проект является технически осуществимым и экономически
жизнеспособным. Согласно выводам экспертной комиссии,
при внедрении проекта в течение 10 лет ежегодная экономия
текущих затрат будет составлять примерно 80 тыс. долл. в
год, начиная с 1 ноября 2013 года, когда проект должен быть
завершен.
В отчетном году, закончившимся 31 марта 2013 года
Компания понесла расходы по данному проекту на общую
сумму 300 тыс. долл., из них 120 – в течение первых шести
месяцев. По отдельным месяцам отчетного года расходы
распределялись равномерно.
Как следовало отразить расходы на разработку данного
проекта в финансовой отчетности, заканчивающейся 31 марта
2012 и 31 марта 2013 годов? Следует ли отразить объект НМА
в финансовой отчетности на 31 марта 2014 года? Какие
суммы найдут отражение в финансовой отчетности на 31
марта 2014 года?
ПС-531
Ситуационное задание
D/03.7
Хозяйствующий субъект заключил долгосрочный договор на
Анализировать
аудиторское обслуживание с аудиторской организацией.
нормы
и Через некоторое время, при оформлении кредита в
требования
учреждении банка, хозяйствующий субъект предложил
нормативных
аудиторской
организации
выступить
поручителем
правовых актов по (гарантом). Определить, как должна поступить аудиторская
аудиторской
организация в данной ситуации.
деятельности,
российский
и
зарубежный опыт
их
применения,
требования
внутренних
организационнораспорядительных
документов
аудиторской
организации,
регламентирующих
аудиторскую
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8

9

10

11

деятельность
организации
ПС-531
D/03.7
Анализировать
жалобы
претензии,
объективно
оценивать

в
Ситуационное задание
Саморегулируемая организация аудиторов провела плановую
проверку качества работы аудиторской организации в марте
и текущего года. В августе текущего года на аудиторскую
организацию поступила жалоба от ее бывшего сотрудника о
их том, что клиентом данной аудиторской организации является
ОАО «С», один из учредителей которого – жена директора
аудиторской организации. Возможно ли в данном случае
проведение повторной проверки?
Задание
Разработайте методику оценки эффективности СВК
и дебиторской задолженности

ПС-441
В/01.7
Анализировать
оценивать
информацию,
выявлять
причинноследственные
связи,
делать
выводы
ПС-441
В/01.7
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, тренданализ и прочие),
либо их сочетания с
использованием
программного
обеспечения
для
целей внутреннего
аудита или без него
ПС-441

Задание
Составьте программу эффективности управления товарноматериальными запасами

Задание
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12

В/02.7
Анализировать
и
оценивать
информацию,
выявлять
причинноследственные
связи,
делать
выводы
ПС-531
F/02.7
Применять
на
практике
нормативные
правовые акты в
соответствующих
областях знаний

Используя шкалу относительной важности, сопоставьте
приоритеты средств контроля в обеспечении надежности и
эффективности системы внутреннего контроля

Задача
Требуется подготовить ОСД группы М за период,
закончившийся 31.03.2014 г. на основании данных
индивидуальных ОСД организаций группы (в таблице), если
известны следующие факты:
- 1 апреля 2012 г. организация М приобретает 100% акций
организации К,
- справедливая стоимость оборудования, принадлежавшего
организации К и учтенного в составе ОС, на дату
приобретения составляла 6 280 тыс. $, а балансовая - 3 500
тыс. $, оставшийся срок полезного использования 6 лет с 1
апреля 2012 г., амортизация начисляется равномерно на
ежемесячной основе,
- в течение отчетного года организация М поставляет
организации К товары на сумму 23 000 тыс. $, себестоимость
которых составляла 17 000 тыс. $,
- в течение отчетного года организация К частично продала
«за пределы группы» товары, приобретенные у организации
М: себестоимость у организации К - 17 500 тыс. $, сумма
продаж - 25 000 тыс. $,
- организация К получила заем от организации М 1 апреля
2013 г. 2 300 тыс. $ на условиях 10% годовых, но не погашала
заем и не выплачивала проценты по нему в течение отчетного
периода.
Следует
учитывать
при
формировании
консолидированной отчетности, что у организаций группы М
инвестиционные доходы и финансовые расходы начисляются
равномерно в течение года,
- на дату консолидации было установлено обесценение
гудвилла за период с 1 апреля 2013 г. до даты консолидации
на сумму 140 тыс. $.
Статьи ОСД за период, Организац
Организация К
закончившийся 31.03.2014 г. ия М
Доходы

75 200

47 000

Себестоимость продаж

(52 700)

(32 000)

Валовая прибыль

22 500

15 000

Коммерческие расходы

(8 300)

(570)

Административные расходы

(3 200)

(250)
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Прибыль от операционной
11 000
деятельности

14 180

Инвестиционный доход

340

—

Финансовые расходы

—

(400)

11 340

13 780

Налог на прибыль

(1 600)

(780)

Итого прибыль за год

9 740

13 000

Прочий совокупный доход

—

—

Итого совокупный доход

9060

13 000

Прибыль
налогообложения

13

14

15

16

ПС-441
С/02.7
Составлять,
описывать
и
обновлять
методические
документы
ПС-441
С/02.7
Анализировать
и
оценивать
информацию,
выявлять
причинноследственные
связи,
делать
объективные
выводы
и
расставлять
приоритеты
для
дальнейших планов
ПС-441
D/03.7
Развивать
у
подчиненных
навыки
и
компетенции,
связанные
с
текущей и будущей
работой, используя
возможности
тренингов и других
мероприятий
по
развитию
ПС-441
Е/03.7

до

Задание
Разработайте схему укрупненной структуры системы
внутреннего контроля, отразив в ней состав и определения
функциональных подсистем СВК.

Ситуационное задание
Аудитор по результатам тестирования системы внутреннего
контроля экономического субъекта установил следующее:
а) кассир сдает кассовой отчет в бухгалтерию для проверки
один раз три дня, объясняя это большой загруженностью, так
как кассовые операции. Носят массовый характер;
б) при отпуске сырья в производство кладовщик оформлял
отдельные первичные документы в конце рабочего дня,
мотивируя это тем, что в момент отпуска сырья он не всегда
успевает оформить документы.
Какие выводы должен сделать аудитор по результатам
тестирования системы внутреннего контроля?
Задание
Какова взаимосвязь между уровнями надежности системы
внутреннего аудита и риска средств контроля? Какие
количественные величины могут соответствовать высокому,
среднему и низкому уровням аудиторского риска?

Задание
Охарактеризуйте известные Вам методики оценки службы
внутреннего аудита, назовите их преимущества и недостатки
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1

Стратегическое
управление
службой
внутреннего аудита
Необходимые
знания (код(ы)
Трудовой
функции)
ПС-531
С/01.07-С/02.7
Законодательство
Российской
Федерации
об
аудиторской
деятельности,
федеральные
стандарты
аудиторской
деятельности,
информационные
технологии
и
компьютерные
системы
в
аудиторской
деятельности
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

Примеры вопросов в экзаменационных билетах
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. Обязательный аудит: цели и критерии проведения,
основные особенности
8. Инициативный аудит: цели и причины проведения,
отличительные особенности
9. Аудиторские услуги, сопутствующие аудиту
10. Планирование аудиторской проверки
11. Программа аудиторской проверки
12. Документирование аудита
13. Принцип независимости в аудите
14. 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
21. Ответственность аудируемого лица и аудитора при
проведении аудита
22. Методика проведения аудиторской проверки
23. Аудиторское заключение: содержание, основные виды
24. Модифицированное аудиторское заключение
25. Аттестация на право осуществления аудиторской
деятельности
26. Искажения бухгалтерской отчетности и действия
аудитора
27. Профессиональная этика аудитора: понятие, основные
принципы поведения аудитора
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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
ПС-531
С/01.07-С/02.7
Кодекс
профессиональной
этики аудиторов и
правила
независимости
аудиторов
и
аудиторских
организаций

28. Аудиторские риски
29. Внешний контроль качества аудита
30.Внутренний контроль качества аудита
31. Федеральный стандарт аудиторской деятельности №10
«События после отчетной даты»: основные положения
32. Аудит учета внеоборотных активов
33. Аудит МПЗ
34. Аудит расчетов с персоналом
35. Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) и
налоговой отчетности
36. Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам
37. Аудит кредитов и займов
38. Аудит учредительных документов
39. Экспертиза хозяйственных договоров
40. Экспертиза учетной политики аудируемого лица
41. Аудит учета денежных средств
42. Аудит учета затрат на производство
43. Аудит учета торговых операций
44. Аудит формирования финансовых результатов
45. Особенности аудита отчетности малых предприятий

1. Роль Кодекса этики профессиональных бухгалтеров
(КЭПБ).
2. Основные положения КЭПБ и его взаимосвязь с положения
МСО 4 «Профессиональные ценности, этика и отношения».
3. Содержание и практика применения Кодекса этики
аудиторов России.
4. Содержание и практика применения Кодекса этики
профессиональных бухгалтеров –членов ИПБ России.
5. Проблемы соблюдения норм КЭПБ в условиях российского
бизнеса.
6. Основные принципы поведения бухгалтеров и аудиторов.
7. Принцип независимости как условие соблюдения норм
КЭПБ.
8. Угрозы, препятствующие соблюдению принципов Кодекса
этики аудиторов России.
9. Методы разрешения этических конфликтов, включая
предварительно разработанные внутренние процедуры и
альтернативные действия.
10. Учет возможности возникновения конфликта интересов;
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ПС-531
С/01.07-С/02.7
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

11. Решение вопросов о гонораре, подарках при проведении
аудита.
12. Подготовка решений по предотвращению конфликтных
ситуаций на этапе заключения договора на проведение
аудита.
1. РСБУ и МСФО: концептуальный подход к формированию
финансовой отчетности.
2. МСФО (IAS) 1. Отчет о финансовом положении: цель
формирования, основные разделы и показатели
3. МСФО (IAS) 1. Отчет о совокупном доходе: цель
формирования, формат
представления, основные
показатели
4. МСФО (IAS) 1. Отчет о движении денежных средств: цель
формирования, основные разделы и показатели, методы
формирования
5. МСФО (IAS) 1. Отчет об изменении капитала: цель
формирования, основные показатели
6. Примечания
к
финансовой
отчетности:
цель
формирования,
основные
показатели
и
иная
представляемая информация
7. МСФО (IAS) 8. Учетная политика, изменения в учетных
оценках и ошибки
8. МСФО (IAS) 16 Основные средства: понятие, критерии
признания, оценка
9. МСФО (IAS) 16 Нематериальные активы: понятие,
критерии признания, оценка. Гудвил.
10. МСФО (IAS) 16 Нематериальные активы: понятие,
методы начисления амортизации. Обесценение НМА.
11. МСФО (IAS) 16 Амортизация основных средств: понятие,
методы начисления амортизации. Обесценение основных
средств: понятие, подход к учету.
12. МСФО (IAS) 40. Понятие инвестиционной недвижимости.
Признание и оценка инвестиционной недвижимости.
13. МСФО (IAS) 2. Понятие запасов. Критерии признания.
Определение себестоимости запасов. Способы расчета
себестоимости
запасов:
метод
ФИФО,
метод
средневзвешенной себестоимости.
14. МСФО (IAS) 19. Пенсионные планы: понятие и их
основные типы. Планы с установленными взносами.
Планы
с
установленными
выплатами.
Оценка
обязательств и активов пенсионных планов разных типов.
15. МСФО (IAS) 18. Выручка. Общие критерии признания
выручки. Особенности признания выручки при различных
условиях продажи.
16. МСФО (IAS) 23. Затраты по займам: понятие и
квалификация. Капитализация затрат по займам.
17. Трансформация финансовой отчетности: сущность,
основные этапы и процедуры.
18. Система норм, регулирующих формирование и
представление
консолидированной
финансовой
отчетности в РФ
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19. Базовые понятия и требования по формированию
финансовой отчетности в соответствии с законом РФ
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011.
20. Требования к формированию консолидированной
отчетности в Российской Федерации в соответствии с
законом от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности».
21. Порядок признания МСФО и Разъяснений МСФО для
применения на территории Российской Федерации —
Положение,
утвержденное
Постановлением
Правительства РФ от 25.02.2011 №107.
22. МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая
отчетность».
23. МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность».
24. МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса».
25. МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и
совместные предприятия».
26. МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса»: понятие бизнеса
и операции объединения бизнеса, метод приобретения
27. Концептуальные основы и фундаментальные принципы
МСФО, применяемые в целях отражения операций по
объединению бизнеса.
28. Методика формирования консолидированного отчета о
финансовом положении и консолидированного отчета о
совокупном доходе
29. Концептуальные
основы
формирования
консолидированной отчетности и базовые понятия.
30. Инвестор, доля инвестора в капитале, контроль,
единоличный и совместный контроль над бизнесом.
31. Степень влияния инвестора на приобретаемый бизнес и
порядок отражения информации об инвестициях в
финансовой отчетности.
32. . Критерии наличия единоличного контроля инвестора.
33. МСФО
(IAS)32
«Финансовые
инструменты:
представление информации»
34. МСФО (IAS)39 «Финансовые инструменты: признание и
оценка»
35. МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие
информации»
36. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (стандарт
поэтапно замещает МСФО (IAS) 39).
37. Хеджирование: порядок отражения в учете и отчетности
38. Понятие «хеджирование» и финансовые инструменты,
позволяющие реализовать операции хеджирования.
39. Виды хеджирования и порядок оценки и отражения в
учете объектов, возникающих в результате операций
хеджирования.
40. Требования МСФО по формированию данных
финансовой отчетности в целях отражения финансовых
обязательств.
41. Классификация и общий подход к учету финансовых
обязательств.
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42. МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»: раскрытие
информации.
43. МСФО (IFRS) 8: отдельная финансовая отчетность
предприятия
и
консолидированная
финансовая
отчетность группы.
44. Операционный сегмент (Operating Segments) и условия
его идентификации:
45. Рамки хозяйственной деятельности, которая может
генерировать
доходы
(расходы),
включая
межсегментарные доходы и расходы.
46. Операционные результаты для операционных решений, с
целью распределения ресурсов между отдельными
сегментами и оценки их результатов.
47. Отчетные сегменты: понятие, критерии и методика
формирования данных.
48. Критерии агрегирования.
49. Характеристики и аспекты агрегирования данных и
идентификации сегментов: характер продуктов и услуг.
50. Сущность трансформации, ее достоинства и недостатки.
51. Формирование
учетной
политики,
отвечающей
потребностям трансформации.
52. Формирование рабочего плана счетов, отвечающего
потребностям трансформации.
53. Основные трансформационные процедуры по учету
финансовых инструментов.
54. Операционная и финансовая аренда: особенности
трансформации.
55. Трансформация бухгалтерского баланса.
56. Трансформация отчета о финансовых результатах.
57. Отчет о прибылях и убытках и отчет о прочем совокупном
доходе: основные статьи.
58. Учет налога на прибыль при корректировке финансового
результата.
ПС-531
1. Место и роль комплексного финансового анализ в системе
D/01.7-D/03.7
финансового менеджмента и аудиторской деятельности.
Финансы,
2. Задачи комплексного финансового анализ, показатели,
финансовый
характеризующие финансовое состояние предприятия
анализ,
основы 3. Анализ информационного обеспечения финансового
финансового
исследования, его аналитические возможности
менеджмента
4.
Понятие
эффективности.
Система
показателей
Управление
экономической эффективности деятельности компании
рисками
5.
Показатели
производственной
и
финансовой
хозяйственной
эффективности
деятельности
6. Система показателей интенсивного и экстенсивного
организации
использования производственных и финансовых ресурсов
Методы
поиска, 7. Особенности, аналитические возможности факторного
отбора, анализа и анализа
результативных
показателей
деятельности
систематизации
организации
информации
8.
Характеристика,
особенности
аддитивной,
мультипликативной и смешанной моделей прибыли от
реализации
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9. Характеристика, особенности кратной и смешанной
моделей рентабельности продаж,
10. Характеристика, особенности мультипликативных
моделей рентабельности капитала (Трехфакторные модели
Дюпона)
11. Аналитические возможности факторного моделирования
12. Факторное моделирование для углубленного анализа
капитала
13. Факторное моделирование для углубленного анализа
использования ресурсов
14.Факторное моделирование для углубленного анализа
доходности по направлениям деятельности
15. Факторное моделирование для углубленного анализа
производственных затрат
16. Факторное моделирование для построения оптимальной
структуры капитала и эффективности его использования
14. Факторное моделирование для цели оптимизации
издержек обращения компании
15. Стохастический факторный анализ в разработке и
обосновании комплексных моделей оценки эффективности
деятельности коммерческой организации
16. Состав, содержание комплексного финансового анализа в
единстве ретроспективного, оперативного и перспективного
исследования.
17. Функции комплексного финансового анализа, система
показателей
18. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа, их
характеристика, особенности.
19. Методы комплексного финансового анализа, их
характеристика, исследовательские возможности
20. Модель формирования показателей финансовых
результатов и их использование в управлении.
21.
Показатели,
характеризующие
результативность
финансово-хозяйственной деятельности
22. Особенности анализа и оценки механизма формирования
прибыли в факторном анализе
23. Факторный анализ прибыли от реализации продукции и
прибыли отчетного года, чистой прибыли
24. Оценка чувствительности прибыли к воздействию
факторов риска
25. Анализ использования чистой прибыли и оценка уровня
капитализации на финансовое состояние предприятия.
26. Ключевые показатели эффективности на основе оценки
дивидендной политики
27. Система показателей деловой активности и методы
повышения эффективности управления предприятием.
28. Моделирование детерминированных взаимосвязей
показателей рентабельности и расчет влияющих факторов
29. Особенности комплексной оценки эффективности
финансово-хозяйственной деятельности
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ПС441
В/01.7-02.7
С/01.7-02.7
D/02.7-03.7
Е/01.7

30. Оценка управленческих решений по оптимизации
структуры капитала на основе концепции стоимости
капитала;
31. Определение оптимального строения капитала на основе
оценки Эффекта финансового рычага.
32. Оценка показателей, характеризующих долгосрочную
финансовую политику.
33. Характеристика краткосрочной финансовой политики
34. Анализ и оценка состава, структуры, движения
дебиторской и кредиторской задолженности
35. Оценка влияния на уровень платежеспособности и
финансовой устойчивости дебиторской кредиторской
задолженности.
36. Оценка влияния на уровень платежеспособности и
финансовой устойчивости структуры денежных потоков на
предприятии.
1. Международные стандарты аудита: состав и структура
стандартов, проблемы адаптации к российским условиям
2. Стандарты
саморегулируемых
организаций:
предназначение, статус, обязательность применения
аудиторскими организациями
3. Программа внутреннего аудита
4. Принцип независимости в аудите
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. Требования, предъявляемые к разработке стандартов по
внутреннему аудиту
12. Мошенничества и искажения бухгалтерской отчетности
как объект внутреннего аудита
13. Профессиональная этика аудитора: понятие, основные
принципы поведения аудитора

Таблица 2.3. Сопоставление тематики выпускной квалификационной работы (ВКР) и
необходимых умений, заявленных в профессиональном стандарте

1

Профессиональны
Образовательная программа «Финансы: учет, анализ и аудит»
й стандарт
Необходимые
умения
Перечень тем ВКР
(код(ы) Трудовой
функции)
ПС-531
 Управление денежными потоками организации
G/01.7-02.7
 Проблемы и методы анализа неплатежеспособности
Анализировать
и  Анализ и оценка хозяйственной деятельности на основе
оценивать
финансовой отчетности, составленной по МСФО
эффективность
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использования

различных
ресурсов,

разрабатывать
мероприятия
по 
повышению

эффективности их
использования





2

ПС-531
С/01.7-02.7
D/01.7
Применять
на
практике
нормативные
правовые акты в
соответствующих
областях знаний













3

ПС-441

В/01.7-02.7
Анализировать
и
оценивать
информацию,
выявлять
причинноследственные
связи,
делать
выводы

Система сбалансированных показателей как способ реализации
стратегии фирмы
Аналитические аспекты моделирования финансового состояния
организации с применением методов факторного анализа
Оценка и прогнозирование денежных потоков организации
Расчет и оценка чистых активов на базе финансовой отчетности
организации в соответствии с МСФО
Финансовая отчетность как система информационного
обеспечения
экономического
анализа:
современные
международные подходы
Проблемы формирования и применимости аналитической
информации, полученной на основе финансовой отчетности
российских организаций
Структурно-динамический анализ активов, представленных в
финансовой отчетности на базе норм МСФО
Особенности подходов к оценке эффективности вложений во
внеоборотные активы, представленных в финансовой отчетности
на базе норм МСФО
Бухгалтерский учет и анализ эффективности лизинговых
операций в коммерческих организациях
Проблемы реализации требований международных стандартов
учета в условиях применения российского плана счетов
Совершенствование налогового планирования в деятельности
торговой организации
Финансовые инструменты как объект учета для управления
валютными рисками организации
Управление
налоговыми
рисками
организацииналогоплательщика
Формирование налоговой стратегии группы компаний
Налоговый менеджмент в системе управления организацией
Проблемы нормативного регулирования и практической
реализации функций налогового менеджмента организации
Подходы к оценке налоговой нагрузки организации на базе
информации единой учетной системы
Организация налогового контроля в группе взаимосвязанных
компаний
Управление налоговой нагрузкой организации: российская и
международная практика
Проблемы оценки объектов учета и концепция справедливой
стоимости
Проблемы оценки рисков в процессе подготовки и проведения
аудиторской проверки
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4

5

6

ПС-531
G/01.7
Разрабатывать
новые технологии и
методы
оказания
услуг,
пути
совершенствования
деятельности
ПС-531
С/01.7-02.7
Работать
с
компьютером
и
офисной
оргтехникой;
с
компьютерными
программами,
применяемыми
в
бухгалтерском
учете и аудите, со
справочными
правовыми
системами
ПС-531
G/01.7-02.7
Выявлять
и
оценивать факторы,
которые
могут
повлиять
на
деятельность
аудиторской
организации и ее
подразделений,
разрабатывать
способы
минимизации
рисков



Совершенствование методов аудита выручки для организаций
розничной торговли



Информационные технологии
управленческих решений



Управленческий учет как элемент комплексной системы
управления бизнес-процессами
Центры ответственности и проблемы выбора показателей оценки
эффективности деятельности организации
Проблемы и перспективы возможных вариантов взаимодействия
подсистем управленческого и финансового учета
Применение бюджетирования как технологии финансового
планирования на базе учетной информации





как

инструмент

принятия

Таким образом, в процессе подготовки к профессионально-общественной
аккредитации образовательной программы «Финансы: учет, анализ и аудит»:
1) проведен сравнительный анализ дополнительных профессиональных компетенций,
формируемых обязательными дисциплинами магистерской программы, соответствующим
компонентам профессиональных стандартов «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 7
уровню квалификации.
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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, информационнокоммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на
качество подготовки выпускников, будущей профессиональной деятельности1

Материально-технические ресурсы
В 2016 году пройдена государственная аккредитация образовательных программ
(свидетельство №1943 от 20 мая 2016).2
Материально-техническое обеспечение
В соответствии с п.7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
(уровень магистратуры), с учетом особенностей программы «Финансы: 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 магистратуры перечень
материально-технического обеспечения в соответствии со ФГОС ВО включает в себя:
 компьютерные классы по дисциплинам: «Анализ и оценка эффективности
деятельности компании», «Финансовая диагностика: оценка стратегических решений и
прогнозирование риска банкротства», «Комплексная оценка деятельности организации по
данным финансовой отчетности»(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,

1. Обязательно – для программ ДПО, самообследование проводится за период 2 года;
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 мая 2016 года
1
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GoogleChrome, GIMP2, Ink scape, Юридическая база «Консультант плюс – (все базы)»,
Юридические базы регионов «Консультант плюс», Юридическая база «Гарант» (все базы),
Юридическая база КОДЕКС, 1CEnterprise 8.2, Wolfram Mathematica 8, Stata, Eviews 7, Expro
6.74, SpiderProject, VmwareViewClient, Rstudio, ProjectExpert 7.0, Delphi 2010, AutoCAD
2013, КРИПТО-ПРО, InventorFusion 2013.
Характеристики социокультурной среды Академии
Развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций у студентов
позволяет целостность учебно-воспитательного процесса, организация социальновоспитательной

деятельности,

нормативная

база

для

управления

социально-

воспитательной деятельностью, социальная инфраструктура вуза, социальная поддержка
студентов,

научно-исследовательская

работа

студентов,

внеучебная

деятельность

студентов, спортивная и физкультурно-оздоровительная работа, взаимодействие субъектов
социокультурной среды вуза, деятельность органов студенческого самоуправления,
информационное обеспечение социально-воспитательного процесса, взаимодействие
среды вуза и «внешней среды».
В области воспитания личности целью ОП по направлению 38.04.01 «Экономика»
(уровень магистратуры), программа «Финансы: учет, анализ и аудит» является
формирование

универсальных

(общих):

социально-личностных,

общекультурных,

общенаучных, инструментальных и системных знаний, умений и компетенций,
позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть
постоянно востребованным на рынке труда.
Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется преподавателями по
следующим направлениям:


развитие коммуникативных способностей, формирование навыков участия в

разных ситуациях общения;


обучение студентов относиться к себе как к языковой личности, постоянно

повышающей свой уровень готовности качественно воспринимать/ создавать тексты;


обучение логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь,

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе – в частности, владение
различными средствами официально-делового стиля речи в служебном и деловом
разговоре;


обучение основам риторики с целью развития языкового чутья и преодоления

боязни выступления;
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обучение этическим и профессиональным нормам деятельности в сфере

финансов.
Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом порядке.
Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и кураторы академических
групп.
Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов и
лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

определяются

адаптированной

образовательной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации.
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.
Выбор

методов

обучения

определяется

содержанием

обучения,

уровнем

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического
обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и
студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д.
При условии обучения по ОП ВО инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в вариативную часть включаются адаптационные модули, направленные на
социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а также индивидуальную
коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых для освоения ОП ВО.
При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы,

отраженные

в

индивидуальной

программе

реабилитации

инвалида,

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером
нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда,
выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки
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ответа на зачете или экзамене.
Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в
установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному
учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может
быть при необходимости увеличен, но не более чем на год.
При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различные
варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и
индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.
Основной формой дистанционного обучения является индивидуальная форма
обучения, что позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы
учебной деятельности инвалида, следить за каждым его действием и операцией при
решении конкретных задач.
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
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 ОбзорСМИ, Интернет-сервис «Антиплагиат», Система Профессионального
Анализа Рынков и Компаний «СПАРК», ЭБС IPRbooks, ЭБС издательства "Лань", ЭБС
издательства "Юрайт").
Учебно-методические ресурсы
Получены рецензии Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская
палата России» (Ассоциация), ООО «Внешаудитконсалтинг» на программу «Финансы: учет
анализ и аудит».
Доля учебно-методических материалов (включая бумажные и электронные),
имеющих положительную рецензию представителей работодателей, в общем количестве
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учебно-методических материалов, соответствующих направленности аккредитуемой
образовательной программы составляет 86%.
Кадровые ресурсы3
Весь профессорско-преподавательский состав (100%) имеет профильное образование,
не менее 1 раза в три года проходит повышение квалификации,
100% преподавателей имеют опыт практической работы по специальности;
79% имеют степени доктора или кандидата наук,
29% преподавательского состава имеют международную сертификацию в области
финансового и управленческого учета CIMA (Chartered Institute of Management
Accountants).
Ежегодно проводятся исследования по заказу Правительства в рамках субсидий на
выполнение госзадания с привлечением студентов магистерской программы.

4. Наличие спроса на подготовку специалистов по образовательной программе, в том
числе, целевая подготовка.
Факультет на регулярной основе публикует информацию об образовательной
программе подготовки магистров «Финансы: учет, анализ и аудит» по направлению
38.04.01 «Экономика». Источники информации об образовательных программах - средства
массовой информации, информационные порталы интернет ресурсов профессиональных и
образовательных сообществ, проводимые для абитуриентов публичные мероприятия - дни
открытых

дверей

Факультета

и

Академии,

студенческие

и

профессиональные

конференции, тематические круглые столы.
По образовательной программе «Финансы: учет, анализ и аудит» обучаются
студенты:
На очной форме обучения:
- на 1 курс зачислены 24 человека, в том числе обучающихся за счет бюджетных
ассигнований 7 человек, на договорной основе - 17 человек.
- на 2 курсе обучается 18 человек, в том числе за счет бюджетных ассигнований 6
человек, на договорной основе - 12 человек.
На очно-заочной форме обучения:
- на 2 курсе обучается 4 человека на договорной основе.
Свидетельство о государственной аккредитации № 1943 от 20.05.2016 г

3
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Доля студентов по договорам об оказании платных образовательных услуг,
обучающихся по направлению подготовки «Экономика», составляет 74 %. В том числе, по
программе - «Финансы: учет, анализ и аудит» - 33%.
Конкурс на образовательную программу «Финансы: учет, анализ и аудит» по
заявлениям в новом учебном году составил на очную форму на бюджетные места - 24
человека на место (на 7 бюджетных мест было подано 169 заявлений), на договорную
основу – 5 человек на место (103 заявления на 20 мест). Проходной балл – 67 (на бюджет);
45 (на договорную основу) по данным статистики приёмной кампании 2016 г.
Прием на образовательную программу, начиная с 2011 года, осуществляется
ежегодно.
5. Востребованность выпускников (обучающихся) образовательной программы
работодателями
В Академии и на Факультете давно и успешно сложились традиции оказания
поддержки выпускникам в построении карьеры. Обширные партнерские связи Факультета
в профессиональном сообществе динамично развиваются путем взаимодействия с
преподавателями–практиками,

выпускниками,

корпоративными

заказчиками

образовательных программ. Факультет подписал ряд соглашений с работодателями,
позволяющим студентам проходить учебную и производственную практику с перспективой
последующего трудоустройства. Это дает возможность нашим студентам зарекомендовать
себя с наилучшей стороны и познакомиться с возможным будущим местом работы. Сегодня
выпускники магистратуры Факультета финансов и банковского дела, в том числе
выпускники программы магистратуры «Финансы: учет, анализ и аудит», имеют весьма
широкий спектр возможного применения своих сил и востребованы в Банке России,
Министерстве финансов РФ, Счетной палате РФ, Министерстве экономразвития РФ,
Сбербанке, ВТБ 24, Внешэкономбанке, Связь-банке и др. кредитных и некредитных
финансовых организациях. При этом наиболее полное использование знаний и умений,
полученных по программе, несомненно, будет в сфере финансового сектора
Все выпускники 2013-2015 и 2014-2016 годов обучения трудоустроены по
специальности, в том числе в настоящее время двое выпускников учатся в аспирантуре
РАНХиГС.
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
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трудоустройства практиканта.
Все результаты ВКР внедряются в профильных организациях, что находит отражение
в отзывах работодателей-рецензентов о ВКР.
На сайте Академии на странице Центра развития карьеры 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
Образовательные программы высшего образования по направлению подготовки
магистров 38.04.01 «Экономика» «Финансы: учет, анализ и аудит» является программой
нового

поколения,

разработанной

на

основе

федерального

государственного

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» (ФГОС+3 ВО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.03.2015
№ 325).
Рабочие программы дисциплин, темы ВКР согласовываются с профессиональными
бизнес-сообществами – представителями работодателей на заседаниях кафедр и заседаниях
Ученого Совета Факультета.
В разработке и реализации рабочих программ профессиональных дисциплин
магистерских программ принимают активное участие представители преподавателипрактики, научные и бизнес эксперты в сфере экономики и финансов.
Образовательный процесс по программе магистратуры «Финансы: учет, анализ и
аудит» осуществляется на Факультете финансов и банковского дела РАНХиГС силами 5
специализированных кафедр.
Выпускающая кафедра – «Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит».
Образовательный процесс по указанным программам магистратуры 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
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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 экспертноаналитическую 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 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.
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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
многолетний

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 – Корищенко Константин Николаевич, д.э.н., профессор,
заведующий научной лаборатории финансово-экономических исследований Факультета,
Заместитель Председателя Центрального 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».

сконцентрирована

Автор

многочисленных

научно-исследовательская

научных

публикаций.

деятельность

Факультета

На

кафедре

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
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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
финансовой отчетности, финансовый контроль и аудит в финансово-кредитных институтах,
управленческий анализ в разработке и обосновании бизнес-решений и др. Кафедра
организует

и

деятельности

осуществляет
по

тематике

контроль

за

финансового,

проведением
налогового

научно-исследовательской
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.
Профессорско-преподавательский состав также является научными кадрами,
авторами методических пособий, ведущими активную публикационную деятельность, в
частности:
Профессорско-преподавательский состав также является научными кадрами,
авторами методических пособий, ведущими активную публикационную деятельность, в
частности.
Чипуренко Е.В. – д.э.н., сертифицированный аудитор, DipIFR ACCA
Монографии: Чипуренко Е., Лисовская И., Трапезникова Н. Практика применения
МСФО: формирование финансовой отчетности. —М: Accestim, 2015. Чипуренко Е.В.,
Лисовская

И.А.,

Сидорова

М.И.

МСФО:

анализ

мирового

опыта

глобальной
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стандартизации учета/Международный бухгалтерский учет. Октябрь, 2013. №40 (286).
Чипуренко Е.В., Лисовская И.А., Сидорова М.И. Аудит как обязательный элемент
институциональной среды применения МСФО/Международный бухгалтерский учет.
Январь, 2014. №4 (298). Чипуренко Е.В., Лисовская И.А., Сидорова М.И. Модификация
российской̆ учетной̆ техники в процессе внедрения Международных стандартов
финансовой̆ отчетности: методическое обеспечение/Финансы и кредит. Март, 2014. №12
(588). Чипуренко Е.В. Налоговый анализ деятельности коммерческой организации 16 М.:
Дюжина и К. 2011.
Учебные пособия: Чипуренко Е.В. Бухгалтерский учет и основы МСФО 6 М.: Дело
2010.
Учебно-методические

комплексы:

Чипуренко

Е.В.

Международная

техника

финансового учета 8 М.: Дело 2012. Чипуренко Е.В. Бухгалтерский учет 5,0 М.: Дело 2011.
Чипуренко Е.В. Налогообложение 5,0 М.: Дело 2011.
Статьи: Чипуренко Е.В. Аудит как обязательный элемент институциональной среды
применения МСФО Международный бухгалтерский учет. - №4(198) 2014. Чипуренко Е.В.
Модификация российской̆ учетной̆ техники в процессе внедрения Международных
стандартов финансовой̆ отчетности: методическое обеспечение Финансы и кредит. №12(588) 2014. Чипуренко Е.В. Налоговый анализ: существует ли новое научное
направление? Международный бухгалтерский учет. 2011. №14. Чипуренко Е.В. Налоговая
среда и цели налогового планирования организации Международный бухгалтерский учет.
2011. №13. Чипуренко Е.В. Расчет налоговой нагрузки: первые шаги Налоги и налоговое
планирование. 2010. №5.

Чипуренко Е.В. Учет видов деятельности и территориального

расположения организации при расчете налоговой нагрузки Налоги и налоговое
планирование. 2010. №7.

Чипуренко Е.В. Формирование «индивидуального налогового

поля» организации при расчете налоговой нагрузки Налоги и налоговое планирование.
2010. №9. Чипуренко Е.В. Учёт, анализ и контроль налоговой нагрузки организации
Сборник материалов Международной научно-практической конференции Румянцевские
чтения - М.: РГТЭУ, 2010 Чипуренко Е.В. Анализ налоговой среды коммерческой
организации Сборник материалов Международной научно-практической конференции IX
Васильевские чтения «Ценности и интересы современного общества» - М.: РГТЭУ 2010.
Чипуренко Е.В., Лисовская И.А. Налоговые риски в хозяйственной деятельности
коммерческой организации Международный бухгалтерский учет. 2011. №24 (174). 0,6.
Чипуренко Е.В., Лисовская И.А. Оценка налоговых рисков в анализе стратегических
решений организации Международный бухгалтерский учет. 2011. №27 (177). 0,7.
Чипуренко Е.В., Лисовская И.А. Концепция сегментного налогового учета и анализа для
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структурирования внутренней среды Международный бухгалтерский учет. 2011. №30 0,7.
Налоговая отчетность: особенности формирования по налогу на прибыль. Бухгалтерский
учет - №2 за 2008 год. Варианты организации раздельного учета НДС. Бухгалтерский учет
- №22 за 2007 год. Применение налоговых вычетов при исчислении НДС. Бухгалтерский
учет - №20, 21 за 2007 год. Учет и оценка импортируемых активов. Бухгалтерский учет №15 , 2007 год.

Когда бухгалтерская и налоговая прибыль различаются (статья).

Бухгалтерский учет - №19 , 2006 год. Признание ЕСН в качестве расхода в бухгалтерском
учете (статья). Бухгалтерский учет - №18 , 2006 год. НДС как фактор формирования
финансового результата (статья). Бухгалтерский учет - №17 , 2006 год. Использование
дистанционных форм обучения в системе повышения квалификации специалистов (статья).
«Экономика и образование» Сборник научных статей и материалов Всероссийской научнопрактической конференции «Проблемы и основные направления повышения качества
подготовки экономических кадров». – М.: ВЗФЭИ, 2005. Представление в финансовой
отчетности данных о налоге на прибыль (статья). Международный финансовый
еженедельник «Финансовая газета» – январь 2006. №1(733), №3 (735). Сравнение
некоторых вопросов учета отложенных налогов по МСФО 12 и ПБУ 18/02 (статья).
Бухгалтерский учет - №19, 2005г. Учет инвестиций в ассоциированные компании (статья).
Бухгалтерский

учет

-

№18,

2005

год.

О

необходимости

разработки

единого

методологического подхода к формированию налоговых баз (статья) / Сборник научных
статей – Методология и организация бухгалтерского учета и экономического анализа в
условиях рыночной экономики / Под редакцией Л. Т. Гиляровской. М.: Современная
экономика и право, 2004. Единый социальный налог: изменения в 2005 (статья).
Аудиторские ведомости. – 2005. №1.МСФО 12: особенности метода расчета отложенных
налогов (статья). Международный финансовый еженедельник «Финансовая газета» –
январь 2005. №1(681). Учет готовой продукции (статья). Бухгалтерия в вопросах и ответах.
—2003. №4.Учет затрат (статья).

Бухгалтерия в вопросах и ответах. —2003.

№4.Налогообложение доходов от долевого участия в деятельности организации
(дивиденды) и порядок отражения в налоговом учете (статья). Все о налогах. —2003. №3.
НИОКР: особенности налогового и бухгалтерского учета расходов (статья). Все о налогах.
—2003. №2. Сравнительный анализ особенностей расчета выручки для целей
налогообложения и бухучета (статья). Все о налогах. —2003. №1.
Книги: Налоговая нагрузка предприятия: анализ, расчет, управление. М.: Налоговый
вестник, 2008 г.

Расчеты по ЕСН и обязательному социальному страхованию. М.:

Налоговый вестник, 2007 г. Отложенные налоги: учет и отражение в отчетности. Учебное
пособие. М.: Бухгалтерский учет, 2007г.

Расчеты по ЕСН и обязательному
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социальному страхованию. М.: Налоговый вестник. 2007 г. Отложенные налоги в МСФО
12 и ПБУ 18/02: методы расчета и порядок отражения в отчетности. М.: «Финансовая
газета», 2005 г. Применение вычетов по налогу на добавленную стоимость. М.: Налоговый
вестник. 2005 г. Налогооблагаемые выплаты в пользу физических лиц. М.: Налоговый
вестник. 2005 г. Уплата НДС при ввозе товаров на таможенную территорию Российской
Федерации. М.: Налоговый вестник. 2004 г. Верните ваши деньги или как налоговая
инспекция возвращает подоходный налог. М.: Питер. 2004 г. Единый социальный налог.
М.: Питер. 2003 г. Налог на доходы физических лиц (2-е издание, переработанное и
дополненное). М.: Питер. 2003 г. Особенности налогового учета. Налог на доходы
физических лиц. М.: Питер. 2002 г.
Лисовская И.А. – д.э.н., профессор, аудитор в области общего аудита, ДипИФР,
АССА «ДипНРФ», АССА «ДипИФР».
Научные публикации: Лисовская И.А., Чипуренко Е.В., Трапезникова Н.Г. Долговые
инструменты: учет и отражение в финансовой отчетности. // Бухгалтерский учет в
строительстве. №1 2015. Турбанов А.В., Лисовская И.А., Рынок аудиторских услуг России:
тенденции, проблемы, направления развития. // Деньги и кредит 2015 № 2. Лисовская И.А.,
Сидорова М.И., Чипуренко Е.В. Аудит как обязательный элемент институциональной
среды применения МСФО. // Международный бухгалтерский учет. 2014 №4 (298).
Лисовская И.А. ,Сидорова М.И., Чипуренко Е.В.

Модификация российской учетной

техники в процессе внедрения МСФО: методическое обеспечение. // Международный
бухгалтерский учет 2014 № 4 (298); Финансы и кредит 2014 №12 (588). Лисовская И.А.
Обесценение единицы, генерирующей денежные средства: практика применения.// Вестник Поволжского государственного технологического университета, серия "Экономика и
управления". 2014 № 4. Лисовская И.А. Credit Risk Management in Corporate ECommerce/английский World Applied Sciences Journal 2013. Лисовская И.А., Трапезникова
Н.Г. Внутренний контроль организации: содержание, объекты, решения по реализации. //
Путеводитель предпринимателя. Сборник научных трудов. Выпуск XVIII. М.: Российская
академия предпринимательства; Агентство печати «Наука и образование» 2013. Лисовская
И.А. Налоговые льготы и преференции: нечеткость понятийного аппарата как источник
налоговых рисков.// Международный бухгалтерский учет. 2013 № 42 (288). Лисовская И.А.
МСФО: анализ мирового опыта глобальной стандартизации учета Международный
бухгалтерский учет. // 2013 № 44 (290). Лисовская И.А. Управление налоговыми рисками
организации. //Актуальные проблемы экономики современной

России Сборник

материалов III Всероссийской научно-практической конференции. Приволжский научно80

исследовательский центр, 2011. Лисовская И.А. Подходы кредитной организации к оценке
кредитоспособности и финансового состояния потенциального заемщик. // Вестник
ДИТУД, №1(43). Димитровград: Изд-во Димитровградского института технологии,
управления и дизайна, 2010
Монографии, учебники, учебные пособия: Чипуренко Е.В., Лисовская И.А.,
Трапезникова Н.Г. Практика применения МСФО: подготовка финансовой отчетности
(учебник). М.: М.: Accestim. Финансовая стратегия компании. Теория и практика
реализации (монография) Palmarium Academik. Saarbrüсken. Germany 2011. Лисовская И.А.
Интенсивный курс МВА (учебник) М.:ИНФРА-М, 2011. Лисовская И.А. Финансовый
менеджмент (учебное пособие) М.: Рид Групп 2011. Лисовская И.А. Финансовая стратегия
компании: концепция, методология разработки и реализации (моно-графия) – М.: Проспект,
2009
Аветисян А.С. – к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, экономический анализ
и аудит»
Учебные пособия: Аветисян А.С. Тришкина Н.А. "Учет и анализ банкротств". МГИУ, 2015.

Аветисян А.С. Щенникова Е.И. "Выпускная квалификационная

(бакалаврская) работа для студентов профиля "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
направления "Экономика". - МГИУ, 2015. Аветисян А.С. Щенникова Е.И. "Выпускная
квалификационная

(бакалаврская)

работа

для

студентов

профиля

"Налоги

и

налогообложение" направления "Экономика". - МГИУ, 2015. Аветисян А.С. Черных И.Н.
"Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету". - М.: МГУПИ, 2015. Аветисян А.С.
Черных И.Н. "Аудит". - М.: МГУПИ, 2014. Аветисян А.С. "Дополнительная
профессиональная

программа

повышения

квалификации

"Бухгалтерский

учет

и

финансовая отчетность в РФ". - МГИУ, 2014. Аветисян А.С. "Практикум по основам
аудита". - РАНХиГС, 2013. Аветисян А.С. Тришкина Н.А. "Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету". - М.: Изд-во МАРТИТ, 2012. Аветисян А.С. "Лабораторный
практикум по бухгалтерскому финансовому учету". - МИЭМП, 2010. Аветисян А.С.
"Бухгалтерское дело". - МИЭМП, 2008.Разработанные контенты для дистанционного
образования Дополни-тельная профессиональная программа повышения квалификации
"Бухгалтерский учет и отчетность в РФ".- МГИУ, ИДО, 2014. Аветисян А.С. "Налоговый
учет и налоговая отчетность". - МГИУ, ИДО, 2014. Аветисян А.С. "Международные
стандарты учета и отчетности". - МГИУ, ИДО, 2014. Аветисян А.С. "Финансовый и
управленческий учет и отчетность". - МГИУ, ИДО, 2013. Аветисян А.С. "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит". - МГИУ, ИДО, 2013. Аветисян А.С. "Учет затрат, калькулирование и
бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы". - МГИУ, ИДО, 2010.
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Аветисян А.С. "Бухгалтерская финансовая отчетность". - МГИУ, ИДО, 2010. Аветисян А.С.
"Теория бухгалтерского учета". - МГИУ, ИДО, 2010. Аветисян А.С. "Лабораторный
практикум по финансовому учету". - МГИУ, ИДО, 2010.
Статьи: "О проблемах автоматизации международного учета". - II Международная
научно-практическая конференция "Вопросы и проблемы экономики и менеджмента в
современном мире". г. Омск, 2015. "Принципы подготовки и составления финансовой
отчетности". - "Экономика и предпринимательство №4, часть 1, 2015. "Роль информации в
системе управленческого учета". - Вопросы современной экономики и менеджмента:
свежий взгляд и новые решения. Выпуск 2. Екатеринбург, 2015. "Проблемы дистанционных
методов обучения". - Материалы ХV международной научно-практической конференции,
Москва, 2013. "Человеческий ресурс как основной фактор экономического роста". Гуманитарные и социально-экономические исследования. Выпуск 1. М., ИСЭ, 2009.
"Проблемы срав-нения бухгалтерских стандартов в условиях глобализации". - Материалы
международного

круглого

стола

"Актуальные

проблемы

развития

современного

образования и общества в условиях глобализации". - М.МИЭМП, 2009. Новикова Е.В.,
Аветисян А.С. "Социально-экономическая основа инновационного развития российской
экономики".- Российское предпринимательство, 5/2008, выпуск 1. "Современный этап
развития: от стабилизации к экономическому росту". - Сборник научных статей
преподавательского состава МИЭМП. - М.:МИЭМП, 2007. "Социальная политика
государства как основа экономического роста". - Сборник научных статей аспирантов. - М.:
МИЭМП, 2007. Бушуев В.К., Аветисян А.С. "Изменение человеческих ресурсов российской
экономики на основе миграционных процессов". - Вестник МГОУ. Серия "Экономика", №
3, 2006. Бушуев В.К., Аветисян А.С. "Формирование рынка труда в процессе становления
рыночной экономики". - Экономико-правовое развитие современной Рос-сии. Сборник
научных трудов. - М.: МИЭМП, 2006. "Эволюция теории экономического роста" Экономика, право, политика: актуальные проблемы. Сборник научных трудов аспирантов.
- М.МИЭМП, 2006. "Трактовки рынка труда и рабочей силы". - Экономика, право,
политика: актуальные проблемы. Сборник научных трудов аспирантов. - М.МИЭМП, 2006.
Бушуев В.К., Аветисян А.С. "Новые тенденции в занятости в постиндустриальной
экономике". - Сборник научных статей преподавателей и аспирантов кафедры
экономической теории. - М.: Издательство МГОУ, 2006. "Трактовка занятости в
экономической теории". - Сборник научных статей преподавателей и аспирантов кафедры
экономической теории. - М.: Издательство МГОУ, 2006. "Развитие социальной
направленности предпринимательской деятельности в России" - Сборник научных статей
преподавателей и аспирантов кафедры экономической теории. - М.: Издательство МГОУ,
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2005. "Предпринимательская деятельность в сфере здравоохранения. - Сборник научных
статей аспирантов МИЭМП. - М., 2005.
Оборнев И.Е. – к.ф.-м.н., Microsoft Dynamics Academic Alliance «Microsoft Dynamics
CRM track for trainers», Microsoft Dynamics Academic Alliance «Microsoft Dynamics CRM
track for trainers», Microsoft «Microsoft Certified Professional», Microsoft «Microsoft Specialist:
Microsoft Dynamics CRM 2013 Applications», Microsoft «Microsoft Office Specialist: Office
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problem of electrical prospecting based on data classification / Оборнев И.Е., Шимелевич М.И.,
Оборнев Е.А.,Доленко С.А., Исаев И.В., Персианцев И.Г. // 10th International Conference
"PROBLEMS OF GE-OCOSMOS" Book of Abstracts St. Petersburg, Petrodvorets, October 6-10,
2014. 2014 -7 с. Оборнев И.Е. Особенности нейросетевой инверсия натурных МТ-данных
на примере региональных профильных зондирований / Оборнев И.Е. ,Шимелевич
М.И.,Оборнев Е.А. // НИСО УрО РАН Екатеринбург: ИГФ УрО РАН. 2014 -181 с. Оборнев
И.Е. Особенности приме-нения нейросетевых палеток к реальным 2D данным МТЗ /
Оборнев И.Е. ,Шимелевич М.И.,Оборнев Е.А. // НС РАН Бишкек. 2014 -219 с. Оборнев И.Е.
Модифицированный нейросетевой алгоритм инверсии данных МТЗ / Оборнев И.Е.
,Шимелевич М.И. // Доклады XI Международной конференции «Новые идеи в науках о
Земле». 2013 -391 с. Оборнев И.Е. Повышение эффективности аппроксимационного
нейросетевого метода инверсии в обратных задачах геоэлектрики / Оборнев И.Е.,
Шимелевич М.И.,Оборнев Е.А. // Материалы 40-й сессии Международного семинара им.
Д.Г. Успенского. 2013 -376 с. Оборнев И.Е. Численные методы оценки степени практической устойчивости обратных задач геоэлектрики / Оборнев И.Е. ,Шимелевич М.И.,
Оборнев Е.А., Родионов Е.А. // Физика Земли. 2013 №3, -58 с. Оборнев И.Е.
Модифицированный нейросетевой метод решения об-ратной задачи МТЗ / Оборнев И.Е.,
Шимелевич М.И., Оборнев Е.А., Родионов Е.А. // Известия ВУЗов, Геология и Разведка.
2013 №3, -46 с. Оборнев И.Е. Аппроксимационно итерационный метод решения обратной
задачи геоэлектрики с использованием нейронных сетей / Оборнев И.Е., Шимелевич М.И.,
Оборнев Е.А., Родионов Е.А. // РУДН Москва. 2013 -474 с. Оборнев И.Е. Numerical methods
for estimating the degree of practical stability of inverse problems in geoelectrics / Оборнев И.Е.
,Шимелевич М.И., Оборнев Е.А.,Родионов Е.А. // Izvestiya - Physics of the Solid Earth. 2013
№3, -356 с. Оборнев И.Е. Модифицированный аппроксимационный метод решения
обратной задачи геоэлектрики с использованием нейронных сетей / Оборнев И.Е.,
Шимелевич М.И.,Оборнев Е.А.,Родионов Е.А. // Материалы VI Всероссийской школысеминара имени М.Н. Бердичевского и Л.Л. Ваньяна по электромагнитным зондированиям
Земли – ЭМЗ-2013 . 2013. Оборнев И.Е. Методы оценки практической устойчивости
обратных задач электроразведки / Оборнев И.Е. ,Шимелевич М.И., Родионов Е.А. //
Доклады XI Международной конференции «Новые идеи в науках о Земле». 2013 -393 с.
Оборнев И.Е. Численные методы оценки достоверности результатов интерпретации данных
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электромагнитных зондирований / Оборнев И.Е. ,Шимелевич М.И., Оборнев Е.А.,
Родионов Е.А. // Материалы X Международного геофизического научно-практического
семинара «Применение современных электроразведочных технологий при поисках
месторождений полезных ископаемых». 2012 -66 с. Оборнев И.Е. Численные методы
оценки степени устойчивости обратных задач геоэлектрики в конечно-параметрических
классах сред / Оборнев И.Е. ,Родионов Е.А. // Тезисы IV Международной молодежной
научной школы-конференции "Теория и численные методы решения обратных и
некорректных задач". 2012 -92 с. Оборнев И.Е. Численные методы решения многомерных
об-ратных задач геоэлектрики с применением нейросетевых технологий / Оборнев И.Е.
,Родионов Е.А. // Тезисы IV Международной молодежной научной школы-конференции
"Теория и численные методы решения об-ратных и некорректных задач". 2012 -91 с.
Оборнев И.Е. Априорные оценки степени практической неоднозначности решений
обратных задач геоэлектрики / Оборнев И.Е. ,Шимелевич М.И.,Оборнев Е.А., Родионов
Е.А. // Материалы 39-й сессии Международного научного семинара им. Д.Г. Успенского.
2012 -283 с. Оборнев И.Е. Численные методы оценки сте-пени устойчивости обратных
задач геоэлектрики в конечно-параметрических классах сред / Оборнев И.Е., Шимелевич
М.И.,Оборнев Е.А.,Родионов Е.А. // Материалы Пятой всероссийской школы-семинара
имени М.Н. Бердичевского и Л.Л. Ваньяна по электромагнитным зондированиям ЗемлиЭМЗ-2011. 2011 -139 с. Оборнев И.Е. Априорные оценки погрешности решений обратных
задач ЭМ зондирований в параметризированных средах / Оборнев И.Е. ,Шимелевич М.И. //
Материалы X Международной конференции «Новые идеи в науках о Земле». 2011 -213 с.
Оборнев И.Е. Разработка алгоритмов параметризации геоэлектрических сред на основе
монотонных сплайнов в задачах электромагнитных зондирований / Оборнев И.Е.
,Шимелевич М.И., Оборнев Е.А. // Известия ВУ-Зов, Геология и Разведка. 2010 №6, -55 с.
Учебно-методические пособия: Оборнев И.Е. Экономическая информатика учебное
пособие / Оборнев И.Е. ,Оборнева И.В. // Москва. 2014 -136 с.
Толпегина О.А. – к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, экономический анализ
и аудит».
Научные публикации: Толпегина О.А. Эволюция комплексного формирования
финансовой диагностики в прогнозировании банкротства: синергетический подход //
Электронный научный журнал Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте, Серия
1. «Экономика и управление», ( Сетевое научное рецензируемое издание, зарегистр. в
системе РИНЦ и межд. центре ISSN ( Париж). 2014 №2. Толпегина О.А. Методология
формирования комплексной экономической диагностики // М: ЧОУ ВО « МУ им С.Ю.
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Витте» . 2014 -208 с. Толпегина О.А. Анализ отечественной практики применения процедур
банкротства // Эффективное антикризисное управление - .. 2013 № 5(80). Толпегина О.А.
Система оценочных показателей платежеспособности в финансовой диагностике //
Эффективное анти-кризисное управление . 2013 № 1(76).
концептуальные

подходы

к

формированию

Толпегина О.А. Новые

аналитических

оценок:

система

сбалансированных показателей Balanced Scorecard эффективности организации (ССП) //
Сборник тезисов выступлений IV Международной конференции «Инновационное развитие
России: условия, противоречия, приоритеты» . 2012 -89 с. Толпегина О.А. Концепция
рейтингового анализа в построении методов диагностики банкротства // Сборник статей
Московский университет им. С.Ю. Витте.. 2012 -120 с. Толпегина О.А. Теоретические
основы анализа и диагностики кризисного развития предприятия // MATERIAŁY VIII
MIḚDZTNARJDOWTJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJ I « AKTUALNE
PROBLEMY NOWOCZESNY NAUK , Volume 5 Ekonomiczne nauki. Przemyṡl, Nauka i
studia?. 2012 №07-15 czerwca , -75 с. Толпегина О.А. Экономико-правовая сущность
несостоятельности (банкротства) // «Образование, экономика, право в современном
информационном обществе» М.: МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Ю.ВИТТЕ .
2012 Толпегина О.А. Особенности несостоятельности (банкротства) в России //
Образование-экономика-право: процессы трансформации и критерии эффективности. VII
Международная научная конференция-М.: МИИЭМП,. 2011 -712 с. Толпегина О.А. Анализ
и оценка организационного уровня управления и оценка способности предприятия к
обновлению // Экономический анализ: теория и практика, . 2011 № 48 (255). Толпегина О.А.
Практика правоприменения несостоятельности в России // Волгогра, Вопросы экономики и
управления: Сборник научных статей по итогам международной научно-практической
конференции / Под ред.. д.э.н., проф. И.Е. Бельских.. 2010. Толпегина О.А. Проблемы
совершенствования методов эффективного управления прибылью в условиях кризиса:
моно-графия глава 3 // Новосибирск: кн. Финансовое управление развитием экономических
систем: / Т.В. Блохина, В.Ж. Дубровский, И.Н. Дулова и др. / Под общ. ред. С.С. Чернова. Книга 6. . 2010 -111 с. Толпегина О.А. Теоретические основы и практические подходы
эффективного управления прибылью // Сборник материалов Международной научнопрактической конференции IX Васильевские чтения «Ценности и интересы современного
общества».. 2010. Толпегина О.А. Банкротство в условиях мирового фи-нансового кризиса:
анализ и оценка тенденций несостоятельности в зарубежных странах // Экономический
анализ: теория и практика . 2010 № 32 (197). Толпегина О.А. Теоретико -методологические
особенности и проблемы проведения управленческого анализа // Экономический анализ:
теория и практика. 2010 № 37(202). Толпегина О.А. Тенденции развития доверительного
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управления в условиях мирового финансового кризиса // сб. «Тенденции технологического
развития финансового рынка в 2000-е годы» М, ГОУ Академия народного хозяйства РФ
при финансовой поддержке ММВБ,. 2010. Толпегина О.А. Анализ прибыли: теория и
практика исследования // Экономический анализ: теория и практика. 2009 № 2(131).
Учебно-методические пособия: Толпегина О.А. Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности: учебник: Учебник для бака-лавров/ О.А. Толпегина, Н.А.
Толпегина // Москва 2- е изд., перераб. и доп.- Серия: Бакалавр. Базовый курс. 2014 -987 с.
Толпегина О.А. «Экономическая диагностика: оценка факторов риска и прогнозирование
банкротства» Рабочая тетрадь, квалификация Степень) магистр // М.: РАНХ и ГС при
президенте РФ . 2014 -99 с. Толпегина О.А. «Управленческий анализ в разработке и
обосновании бизнес-решений» рабочая тетрадь квалификация (степень) магистр // М.:
РАНХ и ГС при президенте РФ,. 2013 -85 с. Толпегина О.А. «Современные методы
финансового анализа» рабочая тетрадь. квалификация (степень) магистр // М.: РАНХ и ГС
при президенте РФ,. 2013 -57 с. Толпегина О.А. «Комплексный экономический анализ
финансово-хозяйственной деятельности» рабочая тетрадь квалификация (степень) магистр
// М.: РАНХ и ГС при президенте РФ. 2012 -60 с. Толпегина О.А. «Теоретические основы
экономического анализа». Рабочая тетрадь. Квалификация (степень) Магистр // М.: РАНХ
и ГС при президенте РФ, . 2012 -51 с. Толпегина О.А. «Экономика предприятия
(продвинутый курс)» Рабочая тетрадь Квалификация (степень) Магистр // М.: РАНХ и ГС
при президенте РФ, . 2012 -74 с. Толпегина О.А. «Экономический анализ» Рабочая тетрадь
Специалитет // М.: РАНХ и ГС при президенте РФ,. 2012 -101 с. Толпегина О.А.
«Экономический анализ» Рабочая тетрадь Квалификация (степень) Бакалавр // М.: РАНХ и
ГС при президенте РФ,. 2012 -104 с. Толпегина О.А. «Теория экономического анализа»
Рабочая тетрадь Квалификация (степень) Бакалавр // М.: РАНХ и ГС при президенте РФ,.
2012 -77 с. Толпегина О.А. Оценка финансового положения действующих субъектов:
новейшие методики : Рабочая тетрадь. Курсы повышения квалификации для работников ЦБ
: // М.: РАНХ и ГС при президенте РФ,. 2012 -64 с. Толпегина О.А. Антикризисное
управление: рабочая тетрадь. Магистратура: Рабочая тетрадь // М.: РАНХ и ГС при
президенте РФ,. 2011 -88 с. Толпегина О.А. Теоретические основы экономического анализа. Магистратура.: Рабочая тетрадь. 2011 -50 с. Толпегина О.А. Анализ финансовой
отчетности: учебное пособие // Москва. 2009 -76 с.
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7. Успешное прохождение выпускниками (обучающимися) образовательной программы
процедуры независимой оценки профессиональных квалификаций (для образовательных
программ, ориентированных на получение выпускниками профессиональной
квалификации)
В настоящее время высокий уровень квалификации выпускников магистерских
программ по направлению подготовки «Экономика» подтверждается результатами
государственной итоговой аттестации при прохождении итоговой государственной
аттестации (защите выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации).
Доля выпускников 2016 года образовательной программы «Финансы: учет, анализ и
аудит», прошедших процедуру государственной итоговой аттестации и получивших оценки
«отлично», составляет рекордные 50%, от общего числа выпускников образовательной
программы, получивших оценку «хорошо» - 50%.
Доля выпускников образовательной программы, чьи выпускные квалификационные
работы нашли практическое применение в профильных организациях, от общего числа
выпускников образовательной программы, составляет более 60%. Подтверждением
являются справки о внедрении результатов выпускных квалификационных работ,
полученные студентами от работодателей, а также отражение практической значимости
полученных результатов в рецензиях работодателей на выпускные квалификационные
работы.
Высокий уровень профессиональных квалификаций подтверждается работодателями.
Студенты магистерской программы «Финансы: учет, анализ и аудит» за истекший
учебный 2015-2016 год успешно прошли:
- пробный экзамен международной сертификации Chartered Financial Analyst (CFA),
организованный Ассоциацией CFA (Россия) совместно с Kaplan Schweser и Факультетом
финансов и банковского дела РАНХиГС;
- принимали участие в проводимых Факультетом тематических ток-шоу "LEADER OF
THE DAY" с руководителями ведущих мировых бизнес-экспертов – с генеральным
директором компании Cartier Russia & CIS Бенуа Амио; с Патриком Лонге, возглавляющим
компанию AUCHAN; Жеральдом Отье - французским финансовым экспертом, автором
инвестиционного бестселлера, управляющим партнером Audacis Capital;
-

успешно

сдали

письменный

экзамен

уровня

Intermediate+

в

формате

международного профессионального квалификационного экзамена Лондонской торговопромышленной палаты по бизнес-английскому языку (LCCI English for Business). Данные
квалификации соответствуют европейским стандартам CEF (Common European Framework
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of Reference for Languages) и признаются ведущими мировыми университетами и
Министерствами образования, профессиональными ассоциациями и работодателями.
Сертификат

является

бессрочным

и

принимается

такими

профессиональными

организациями, как Международная Ассоциация Сертифицированных Бухгалтеров
(ACCA), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), Chartered Management
Institute, Chartered Institute of Marketing (CIM), Institute of Sales and Marketing Management,
а так же ведущими мировыми компаниями (BMW, Мерседес, Опель, Эрнст энд Йанг,
Люфтганза, АйБиЭм и многими другими);
- стали участниками уникального проекта по гармонизации социальных отношений в
финансовой сфере, организованного Факультетом для студентов магистратуры при
поддержке Фонда кардинала Поля Пупара – почетного президента Папского Совета по
культуре и почетного президента Папского совета по межрелигиозному диалогу (Ватикан).
Студенты в рамках мастер-классов и круглых столов ознакомились с лучшими практиками
в области медиации для разрешения конфликтов альтернативными способами. Авторские
кейсы ученых и бизнес-экспертов позволил студентам приобрести компетенции
разрешения споров с использованием высоких нравственных стандартов и норм ведения
бизнеса. Завершился проект проведением круглого стола, на котором были представлены
презентации кейсов студентов. Авторы лучших кейсов награждены в номинации «Лучший
финансист».
8. Дополнительные критерии: обеспеченность интеграции научной, производственнотехнической 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. (http://ffb.ranepa.ru/page943/)
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С 2013 года на Факультете действует Межкафедральная лаборатория, на базе которой
регулярно выполняются заказы по научно-исследовательской работе, в т.ч. с привлечением
студентов программы «Финансы: учет, анализ и аудит»:
Государственный заказ:
2013 год
ФИО
Чипуренко Е.В.
Лисовская И.А.
Хандруев А.А.
Турбанов А.В.

Турбанов А.В.

Сафонова Т.Ю.
Турбанов А.В.

Корищенко К.Н.
Чипуренко Е.В.
Лисовская И.А.
Михайлова Н.Н.
Корищенко К.Н.

Чипуренко Е.В.
Лисовская И.А.
Аветисян А.С.
Михайлова Н.Н.

Тема НИР
Модификация российской учетной техники в процессе
гармонизации международных и национальных стандартов
формирования финансовой отчетности
Концептуальные основы эффективного использования
интеграционного потенциала стран-членов СНГ
Концептуальные основы создания и функционирования
мегарегулятора финансового рынка в России;
Институциональная структура национального рынка
финансового посредничества как фактор его эффективности
2014
Построение качественной инфраструктуры рынка
микрофинансирования и кредитной кооперации для его
эффективного развития
Минимизация рисков на рынке производных финансовых
инструментов: государственное регулирование
Минимизация рисков на рынке производных финансовых
инструментов: государственное регулирование
Построение качественной инфраструктуры рынка
микрофинансирования и кредитной кооперации для его
эффективного развития;
Минимизация рисков на рынке производных финансовых
инструментов: государственное регулирование
2015
Развитие инструментов оценки инвестиционного риска по
муниципальным облигационным займам
Совершенствование практики применения современных методов
и моделей оценки объектов учета при подготовке публичной
финансовой отчетности российскими организациями
2016
Глобальная экономика и страховой рынок Российской Федерации
как объект государственного регулирования;
Формирование системы пруденциального надзора за
профессиональными участниками рынка ценных бумаг
Реформирование системы регулирования финансового учета и
отчетности, порядка интегрирования в экономическую и
образовательную среду
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А также:
Заказчик

Тема

Рабочая группа
2015

«Тойота Цусе ИД

Корищенко К.Н.

«Сибирская
генерирующая
компания»

сотрудничество Сторон в области
научных исследований по
следующему направлению:
«информационные и
телекоммуникационные технологии»
«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»
2015-2016

Международная

«Единый глоссарий финансового

организация Евразийская

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.
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.

Системс ГмбХ»

экономическая комиссия
(Евразийская
экономическая комиссия)
Центральный банк
Российской Федерации
(Банк России)

«Построение таблицы соответствия
рейтингов, присвоенных
рейтинговыми агентствами на
территории Российской Федерации»

Корищенко К.Н.
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