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Сведения о программе

1. Дополнительная профессиональная программа – программа повышения
квалификации разработана на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Профессионального стандарта «Бухгалтер» (утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 года, №1061н);
- Профессионального стандарта «Статистик» (утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 года, №605н);
- Профессионального стандарта «Аудитор» (утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 19 октября 2015 года, №728н);
- Федеральный государственный образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (утвержден приказом
Министерства образования РФ от 12 ноября 2015 года, №1327).
2. Дополнительная профессиональная программа – программа повышения
квалификации реализуется в рамках укрупненный группы специальностей и направлений
подготовки 38.00.00 «Экономика и управление».
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1. Цель реализации программы
Целью реализации программы является: совершенствование профессиональных
компетенций, необходимых для повышения профессионального уровня преподавателей
для эффективного использования их в педагогической деятельности по профилю
читаемых дисциплин:
– ПК-1. Анализировать и интерпретировать статистическую информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности.и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений.
– ПК-2. На основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать и оценивать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность предприятий;
– ПК-3. Владение современными подходами бухгалтерского учета в условиях
изменения внутренней и внешней экономической среды, а также правовой базы и системы
налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта;
– ПК-4. Способность аудита бухгалтерской отчетности, оценка состояния учета
имущества и источников его образования в организации, разработка направлений их
совершенствования.
2. Планируемые результаты обучения по программе повышения квалификации
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие
знания, умения и навыки и (или) опыт деятельности, необходимые для качественного
изменения или получения новых компетенций, указанных в п.1.
Слушатель должен знать:
– современные тенденции развития статистического учета;
– основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления
информации;
– основные формы и виды действующей статистической отчетности;
– технику расчета экономических показателей, характеризующих социальноэкономические явления;
– основные способы сбора и обработки информации для аналитических процедур;
– методику анализа информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач;
– современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения, логику
отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета и в
бухгалтерской финансовой отчетности;
– методику проведения аудита.
Слушатель должен уметь:
– собирать и регистрировать статистическую информацию;
– выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные
выводы;
– осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений
и процессов, в том числе с использованием вычислительной техники;
– анализировать и давать экономическую оценку данным, представленным в
информационных источниках анализа финансово-хозяйственной деятельности;
– выполнять расчеты основных показателей финансово-хозяйственной
деятельности, проводить факторный анализ по данным, представленным в
информационных источниках, и формулировать выводы;
- использовать элементы метода бухгалтерского учета в отражении и оценке
наличия и движения имущества и обязательств хозяйствующих субъектов различных
организационно-правовых форм собственности;
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– формировать и обрабатывать бухгалтерскую, статистическую и иную
информацию для целей анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Слушатель должен иметь навыки и (или) опыт деятельности:
– сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
– навыками и правилами расчета основных экономических параметров
деятельности предприятия, организации, учреждения; методами оценки эффективности
работы предприятия, организации, учреждения;
– навыками прогнозирования развития хозяйственных процессов;
– самостоятельно выявлять проблемы в области организации бухгалтерского учета
и определять способы их решения;
– навыками использования учетной информации для принятия профессиональных
управленческих решений в целях повышения рационального использования ресурсов
хозяйствующих субъектов;
– навыками проведения аудиторской проверки элементов бухгалтерской
отчетности.
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3.
Учебный план
программы повышения квалификации
«Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит
в современных условиях»
Категория слушателей – преподаватели вузов, специалисты предприятий и организаций
с высшим образованием.
Срок обучения – 72 час.
Форма обучения – очно-заочная
Форма
№
Наименование
Всего
в том числе
п/п
разделов, тем
час
Лек- практич самост. контроля
ций занятия работа
Статистический
инструментарий
для
оценки
финансово1.
12
8
4
хозяйственной
деятельности
предприятий
2.
Применение методик финансового
и управленческого анализа в оценке
22
12
10
финансово-хозяйственной
деятельности предприятий
3.
Актуальные
вопросы
бухгалтерского учета, отчетности и
36
24
12
аудита
4.
Итоговая аттестация
2
2
Зачет
5.
Итого
72
44
26
2
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4.
Календарный учебный график
программы повышения квалификации
«Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит в современных условиях»

Условные обозначения:
Теоретическое обучение
Итоговая аттестация

Форма
обучения
Очная
Очнозаочная
Заочная

час
ИА

Дни недели / ауд. час
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

4

4

4

4

4

4

-

4

4

4

4

4

4

-

4

4

4

4

4

2/ИА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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5. Рабочая программа
5.1. Учебно-тематический план
программы повышения квалификации

«Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит в
современных условиях»
№
п/п

1.
1.1

1.2

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
5.

Наименование тем

Статистический инструментарий для
оценки
финансово-хозяйственной
деятельности предприятий
Статистические формы отчетности при
оценке
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
Практическое использование методов
группировок,
абсолютных
относительных и средних величин,
индексного
метода
в
анализе
деятельности предприятия.
Применение методик финансового и
управленческого анализа в оценке
финансово-хозяйственной
деятельности предприятий
Анализ производства и реализации
продукции предприятия
Анализ основных фондов, материальных
и трудовых ресурсов
Анализ
финансовых
результатов
деятельности предприятия
Анализ
финансового
состояния
предприятия
Актуальные вопросы бухгалтерского
учета, отчетности и аудита
Актуальные проблемы бухгалтерского
учета имущества организации
Основные тенденции в организации
учета обязательств и расчетов
Современные подходы к формированию
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Особенности проведения аудита в
современных условиях
Итоговая аттестация
Итого

Всего
час

в том числе
практилекческие
ции
занятия

самост
работа

Форма
контро
ля

12

8

4

-

-

4

2

2

-

-

8

6

2

-

-

22

12

10

-

-

4

2

2

-

-

8

4

4

-

-

4

2

2

-

-

6

4

2

-

-

36

24

12

-

-

10

6

4

-

-

10

6

4

-

-

8

6

2

-

-

8

6

2

-

-

2
72

44

26

2
2

Зачет
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5.2.

Матрица формирования профессиональных компетенций
в программе повышения квалификации

«Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит в
современных условиях»
№
Наименование
Количе
Профессиональные
п/п
дисциплины (модуля), раздела
ство
компетенции (+,)
часов ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4
Статистический инструментарий для оценки финансово-хозяйственной
1.
деятельности предприятий
1.1 Статистические формы отчетности при
оценке
финансово-хозяйственной 4
+
+
деятельности предприятия
1.2 Практическое
использование
методов
группировок, абсолютных относительных и
8
+
+
средних величин, индексного метода в
анализе деятельности предприятия.
2.
Применение методик финансового и управленческого анализа в оценке
финансово-хозяйственной деятельности предприятий
2.1 Анализ
производства
и
реализации
4
+
+
продукции предприятия
2.2 Анализ основных фондов, материальных и
8
+
+
трудовых ресурсов
2.3 Анализ
финансовых
результатов
4
+
+
деятельности предприятия
2.4 Анализ финансового состояния предприятия
6
+
+
3
Актуальные вопросы бухгалтерского учета, отчетности и аудита
3.1
3.2
3.3
3.4

Актуальные проблемы бухгалтерского учета
имущества организации
Основные тенденции в организации учета
обязательств и расчетов
Современные подходы к формированию
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Особенности
проведения
аудита
в
современных условиях
Итоговая аттестация
Всего

10

+

10

+

8

+

8
2
72

+
+

+
х

+
х

+
х

+
х

5.3. Учебная программа
повышения квалификации
«Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит в
современных условиях»
1. Статистический инструментарий для оценки финансово-хозяйственной
деятельности предприятий (12 часов)
Темы лекций (8 час):
Тема 1.1. Статистические формы отчетности при оценке финансовохозяйственной деятельности предприятия (2 часа)
Изучение содержания статистической формы N П-1 "Сведения о производстве и
отгрузке товаров и услуг". Изучение содержания статистической формы N П-2 "Сведения
об инвестициях в нефинансовые активы". Изучение содержания статистической формы N
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П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации". Изучение содержания
статистической формы N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников".
Изучение содержания статистической формы N П-5(м) "Основные сведения о
деятельности организации".
Тема 1.2. Практическое использование методов группировок, абсолютных
относительных и средних величин, индексного метода в анализе деятельности
предприятия. (6 часов)
Метод группировки и его место в системе статистических методов. Виды
статистических группировок. Статистический ряд распределения предприятий по
признаку выпуска продукции. Определение связи между показателями среднесписочной
численности работников и выпуском продукции методом аналитической группировки.
Использование группировок для изучения результатов производственной деятельности.
Относительная величина выполнения плана, относительная величина планового
задания, относительная величина динамики, относительная величина структуры в анализе
хозяйственной деятельности предприятия.Использование средней арифметической,
средней гармонической и средней хронологической при обработке экономической
информации.
Индексный анализ изменения стоимости реализованной продукции. Методы
исчисления средних запасов товарно-материальных ценностей. Факторный анализ
показателей деятельности предприятия на основе индексного метода.
Перечень практических занятий
Номер
Наименование практического занятия
темы
1.1
Изучение содержания статистических форм отчетности.
1.2
Статистические методы в анализе деятельности предприятия.
Всего

Кол-во
час
2
2
4

2. Применение методик финансового и управленческого анализа в оценке
финансово-хозяйственной деятельности предприятий (22 часа)
Темы лекций (12 час):
Тема 2.1. Анализ производства и реализации продукции предприятия (2 час)
Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции.
Анализ ассортимента, структуры и качества продукции. Анализ ритмичности работы
предприятия. Факторный анализ объема выпуска и реализации продукции, и выявление
резервов их роста.
Тема 2.2. Анализ основных фондов, материальных и трудовых ресурсов (4 час)
Анализ обеспеченности предприятия основными фондами. Анализ движения и
технического состояния основных фондов. Анализ эффективности использования
основных фондов, пути их роста. Анализ использования технологического оборудования
и производственной мощности предприятия.
Оценка качества планов материально-технического снабжения. Оценка
потребности в материальных ресурсах. Анализ эффективности использования
материальных ресурсов, пути их роста.
Анализ состава, структуры и движения трудовых ресурсов. Анализ использования
фонда рабочего времени. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов.
Оценка фонда заработной платы с использованием факторного анализа.
Тема 2.3. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия (2 час)
Анализ состава и динамики прибыли Анализ финансовых результатов от продажи
продукции, их факторный анализ. Оценка показателей рентабельности производства и
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реализации продукции. Прогнозирование финансовых результатов на основе
маржинального анализа.
Тема 2.4. Анализ финансового состояния предприятия (4 час)
Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса. Анализ
ликвидности и платежеспособности предприятия. Анализ абсолютных и относительных
показателей финансовой устойчивости предприятия. Анализ деловой активности
предприятия. Анализ и диагностика риска банкротства предприятия.
Перечень практических занятий
Номер
Наименование практического занятия
Кол-во
темы
час
2.1
Факторный анализ объема выпуска и реализации продукции, и
2
выявление резервов их роста
2.2 Анализ использования основных производственных фондов предприятия
2
Анализ использования трудовых ресурсов предприятия
2
2.3
Прогнозирование финансовых результатов на основе маржинального
2
анализа
2.4 Анализ и диагностика риска банкротства предприятия
2
Всего
10
3. Актуальные вопросы бухгалтерского учета, отчетности и аудита (36 часов)
Темы лекций (24 час):
Тема 3.1. Актуальные проблемы бухгалтерского учета имущества организации (6 час)
Влияние электронного документооборота на организацию учета операций на
расчетном счете и специальных счетах. Изменения законодательства и особенности
бухгалтерского учета денежных средств в кассе, на расчетных и специальных счетах в
банках. Актуальные вопросы учета операций в иностранной валюте. Современная
характеристика и правовая основа валютных операций. Изменения в учете валютных
операций. Современные методы оценки материалов и проблемы учета МПЗ. Новое в
документальном оформлении движения МПЗ. Основные методики учета поступления и
выбытия материально-производственных запасов. Организация аналитического учета
материалов в условиях автоматизации учета. Современная классификация и оценка
основных средств. Организация аналитического учета основных средств. Изменения в
документальном оформлении операций по учету поступления и использования основных
средств. Актуальные вопросы учета основных
средств в условиях налогового
законодательства.
Тема 3.2. Основные тенденции в организации учета обязательств и расчетов (6 час)
Изменения в организации учета дебиторской и кредиторской задолженности.
Списание задолженности по срокам исковой давности. Особенности расчетов с
покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками.
Современная система налогообложения в РФ и ее элементы.
Значение
синтетического и аналитического учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Особенности начисления и перечисления страховых взносов. Значение
синтетического и аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению». Использование средств внебюджетных фондов. Процедура
контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок банка.
Новое в документальном оформлении учета численности работников,
отработанного времени и выработки. Виды, формы и системы оплаты труда. Начисление
заработной платы при повременной и сдельной формах оплаты труда, оплата работы в
сверхурочное и ночное время, в выходные и праздничные дни с учетом последних
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изменений в нормативном регулировании. Изменения в порядке расчета оплаты отпусков.
Значение синтетического и аналитического учета расчетов по оплате труда.
Тема 3.3. Современные подходы к формированию бухгалтерской (финансовой)
отчетности (6 час)
Состав годовой и текущей бухгалтерской отчетности современной организации.
Подготовительные работы в бухгалтерии перед составлением бухгалтерской финансовой
отчетности, закрытие счетов, подсчет оборотов, сальдо. Назначение оборотного баланса.
Структура и содержание бухгалтерского баланса, его аналитические возможности.
Понятие баланса-нетто. Характеристика и содержание статей актива бухгалтерского
баланса. Характеристика и содержание статей пассива баланса. Особенность оценки
статей баланса в различных экономических условиях (инфляции, гиперинфляции).
Назначение отчета о финансовых результатах. Содержание и характеристики
статей отчета о финансовых результатах. Регистры синтетического аналитического
учета, необходимые для составления отчета о финансовых результатах. Методика
составления отчета о финансовых результатах.
Назначение отчета об изменениях капитала, его структуре и содержании разделов.
Источники синтетического и аналитического учета для составления отчета об изменениях
капитала. Порядок составления отчета об изменениях капитала. Понятие и порядок
расчета чистых активов по данным бухгалтерской отчетности.
Назначение отчета о движении денежных средств. Содержание и характеристика
показателей отчета. Источники бухгалтерского учета для составления отчета о движении
денежных средств. Методика составления отчета о движении денежных средств.
Назначение сводной и консолидированной отчетности. Порядок составления
сводной и консолидированной отчетности. Понятие сегментарной отчетности, ее
назначение, цель и состав. Формирование бухгалтерской отчетности по сегментам.
Значение инвентаризации при составлении годовой отчетности.
Тема 3.4. Особенности проведения аудита в современных условиях (6 час)
Особенности технологии аудиторских проверок в организациях разных отраслей,
организационно-производственной структуры и правовых форм.
Выбор основных
направлений аудиторской проверки. Аудиторские доказательства; понятие, признаки,
виды, источники. Использование работы экспертов при аудите.
Заключение экспертов при аудите.
Содержание письменной информации.
Аудиторское заключение: понятие, формы, принципы составления. Состав и порядок
составления аудиторского заключения. Аналитические процедуры в аудите. Аудит
основных средств и нематериальных активов. Аудит производственных запасов. Аудит
расчетов. Аудит учета кредитов и займов. Аудит готовой продукции и финансовых
результатов. Аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности
экономического субъекта.
Перечень практических занятий
Номер
Наименование практического занятия
темы
Электронный документооборот и его влияние на организацию учета операций
3.1
3.2
3.3
3.4

по расчетному счету и специальных счетах
Методы оценки материалов и проблемы учета МПЗ
Проблемы организации расчетов с бюджетом по налогам и сборам
Изменения в порядке исчисления и уплаты страховых взносов.

Формирование форм бухгалтерской (финансовой) отчетности
Проблемы проведения аудита в условиях функционирования МСА
Всего

Кол-во
час
2
2
2
2
2
2
12
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5.4. Учебно-методическое обеспечение программы
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая [Электронный
ресурс]: принят 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации часть вторая [Электронный
ресурс]: принят 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017). – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/.
3.
Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая [Электронный
ресурс]: принят 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с
13.04.2016). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
4.
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 31.12. 2017). – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/.
5.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» [Электронный ресурс]:
Федеральный закон РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017). – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/.
6.
Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 29.07.1998
№34н (ред. от 08.07.2016). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
7.
Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010). –
Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
8.
Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49
(ред. от 08.11.2010) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
9.
О формах бухгалтерской отчетности организаций [Электронный ресурс]:
приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (ред. от 06.04.2015 г.). – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/.
10.
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008) [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ 06.10.2008 № 106н (ред. 28.04.2017). –
Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
11.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного
подряда»(ПБУ 2/2008) [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ 06.10.2008 № 106н
(ред. 06.04.2015). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
12.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) [Электронный ресурс]:
Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н (ред. от 24.12.2010) – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/.
13.
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99). [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №
43н (ред. от 08.11.2010) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
14.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» (ПБУ 5/01). [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 09.06.2001 № 44н
(ред. от 16.05.2016) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
15.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»(ПБУ 6/01).
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н (ред. от 16.05.2016)–
Режим доступа – http://www.consultant.ru/.
16.
Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ
7/98). [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 25.11.1998 № 56н (ред. от
06.04.2015) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
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17.
Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010). [Электронный ресурс]:Приказ Минфина
России от 13.12.2010 № 167н (ред. от 06.04.2015) – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/.
18.
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99).
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н (ред. от 06.04.2015)
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/
19.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015)
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
20.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»
(ПБУ 11/2008). [Электронный ресурс]:Приказ Минфина России от 29.04.2008 № 48н (ред.
от 06.04.2015) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
21.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ
12/2010). [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/.
22.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи»(ПБУ
13/2000). [Электронный ресурс]:Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н (ред. от
18.09.2006) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
23.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/2007). [Электронный ресурс]:Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н (ред. от
16.05.2016) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
24.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/2007). [Электронный ресурс]:Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н (ред. от
16.05.2016) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
25.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой
деятельности»(ПБУ 16/02). [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 02.07.2002
№ 66н (ред. от 06.04.2015)– Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
26.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02).
[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 19.11.2002 № 115н (ред. от 16.05.2016)
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
27.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» (ПБУ 18/02). [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 19.11.2002
№ 114н (ред. от 06.04.2015) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
28.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений»(ПБУ
19/02). [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н (ред. от
06.04.2015) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
29.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной
деятельности» (ПБУ 20/03). [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 №
105н (ред. от 18.09.2006) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
30.
Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений»
(ПБУ 21/2008). [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н
(ред. от 28.04.2017) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
31.
Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» (ПБУ 22/2010). [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от
28.06.2010 № 63н (ред. от 06.04.2015) – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
32.
Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»
(ПБУ 23/2011). [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/.
33.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных
ресурсов» (ПБУ 24/2011) [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 №
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125н – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
34.
Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.В.
Анциферова. – М.: Дашков и Ко, 2015. – 556 с. [Электронный ресурс] // ЭБС
«КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/.
35.
Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: практикум / И.В.
Анциферова. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 368 с. [Электронный ресурс] // ЭБС
«КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/.
36.
Бахолдина, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / И.В.
Бахолдина, Н.И. Голышева. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 320 с. [Электронный
ресурс] // ЭБС Znanium.com – Режим доступа: http: //znanium.com/.
37.
Бондина, Н.Н. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / Н.Н.
Бондина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 412 с. [Электронный ресурс] // ЭБС Znanium.com
– Режим доступа: http: //znanium.com/.
38.
Плотников, В.С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебно-методическое
пособие / В.С. Плотников, О.В. Плотникова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 475 с.
[Электронный ресурс] // ЭБС Znanium.com – Режим доступа: http: //znanium.com/.
39.
Федотова, С.В. Финансовый учет: учебное пособие / С.В. Федотова, Н.А.
Щепочкина, О.Н. Попкова, Т.В. Кулешова.  Белгород: Издательство БУКЭП, 2015. – 324 с.
[Электронный ресурс] // ЭБС СДО Прометей. – Режим доступа: http://cdo.bukep.ru.
40.
Сергеева, И.И. Статистика: учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А.
Тимофеева. – 2-e изд., испр. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 304 с.
[Электронный ресурс] // ЭБС Znanium.com – Режим доступа: http: //znanium.com/.
41.
Глинский, В.В. Статистика: учебник / В.В. Глинский, В.Г. Ионин, Л.К.
Серга. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :ИНФРА-М, 2017. – 355 с. [Электронный ресурс] //
ЭБС Znanium.com – Режим доступа: http: //znanium.com/.
42.
Канке, А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия:
Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. – 2-e изд., испр. и доп. – М.: ИД ФОРУМ:
НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 288 с. [Электронный ресурс] // ЭБС Znanium.com – Режим
доступа: http: //znanium.com/.
43.
Губина, О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум:
учеб. пособие / О.В. Губина, В.Е. Губин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ» :
ИНФРА-М, 2017. – 192 с. [Электронный ресурс] // ЭБС Znanium.com – Режим доступа:
http: //znanium.com/.
44.
Торхова, А.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум:
учеб. пособие / А.Н. Торхова. М.: – Директ-Медиа, 2017. – 104 с. [Электронный ресурс] //
ЭБС «КнигаФонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет»:
http://www.http://1c.ru/- официальный сайт фирмы 1С;
http://www.klerk.ru/ - практическая помощь бухгалтеру;
http://www.mi№fi№.ru - официальный сайт Министерства финансов России;
http://www.№alog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы.
http://www.stavstat.gks.ru – Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Ставропольскому краю.
http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.
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6. Организационно-педагогические условия
реализации программы
6.1. Кадровые условия и образовательные технологии
Для обеспечения качества обучения слушателей и обеспечения достижения цели
программы повышения квалификации к учебному процессу привлекается
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав университета,
филиалов университета, а также других вузов. Рекомендуется привлечение к учебным
занятиям высококвалифицированных практических работников по профилю программы.
Образовательные технологии
Аудиторные занятия проводятся с использованием активных образовательных
технологий, в том числе с применением компьютерных образовательных технологий и
мультимедийных средств.
Активная лекция предоставляет возможность слушателям по мере получения
информации от преподавателя задавать вопросы и тем самым раскрывать конкретное
содержание темы в аспекте наиболее актуальном для конкретной аудитории. Помимо
этого преподаватель предусматривает время на дополнение слушателями материала
лекции собственными мнениями и наблюдениями.
Основной формой контроля в таких случаях предусмотрена дискуссия, в процессе
которой оценивается активность слушателя, грамотность суждений, гражданская позиция.
Практические занятия направлены на углубление научно-теоретических знаний и
овладение определенными методами работы, в процессе которых вырабатываются умения
и навыки выполнения тех или иных практических действий. Цель практических занятий углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной
форме и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности.
В рамках практических занятий используются интерактивные формы обучения:
 ситуационные задачи представляют собой вид практического
задания,
имитирующего ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности.
Основными действиями слушателей по работе с ситуационной задачей являются:
подготовка к занятию; знакомство с критериями оценки ситуационной задачи; уяснение
сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной задачи; разработка вариантов
для принятия решения, выбор критериев решения, оценка и прогноз перебираемых
вариантов; презентация решения ситуационной задачи (письменная или устная форма);
получение оценки.
 проблемный анализ реальных ситуаций в микро-группах строится
следующим образом: группа слушателей разбивается на подгруппы по 3-5 человек; в
подгруппе выбирается слушатель, который излагает конкретную профессиональную
проблему, с которой он столкнулся в своей практике; слушатели анализируют проблему
по заданному алгоритму, предлагают варианты ее решения и презентуют результаты
работы для общего обсуждения.
При проведении лекционных и практических занятий преподавателями и
слушателями используется медиа-проектор для демонстрации слайдов.
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6.2. Материально-технические условия реализации программы
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов,
лабораторий
Лекционная аудитория

Вид
занятий

Наименование оборудования,
программного обеспечения

Лекции

Компьютерный кабинет

Практические
занятия

Компьютер, мультимедийная оборудование,
экран
Рабочие места в компьютерном классе,
оснащенные
лицензионными
программными
продуктами
«Консультант+», «Гарант», «1С»

7. Формы аттестации

Оценка
обучающихся.

качества

освоения

программы

включает

итоговую

аттестацию

Итоговая аттестация завершает процесс освоения обучающимися программы
повышения квалификации. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие
полный курс обучения по программе повышения квалификации. В процессе итоговой
аттестации обучающиеся сдают зачет в форме устного собеседования. Вопросы к зачету
готовятся ведущими преподавателями и включают в себя актуальные и практически
значимые вопросы по изученным темам предусмотренным учебным планом программы.

8. Оценочные материалы
Перечень вопросов к зачету:
1. Статистические формы отчетности при оценке финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
2. Практическое использование метода группировок в анализе деятельности предприятия.
3. Статистический ряд распределения предприятий по признаку выпуска продукции.
4. Практическое применение абсолютных относительных и средних величин в анализе
деятельности предприятия.
5. Практическое использование индексного метода в анализе деятельности предприятия.
6. Методы исчисления средних запасов товарно-материальных ценностей.
7. Анализ производства и реализации продукции предприятия.
8. Анализ использования основных производственных фондов предприятия.
9. Анализ движения и технического состояния основных фондов.
10. Анализ эффективности использования материальных ресурсов
11. Анализ использования материальных ресурсов предприятия.
12. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия.
13. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.

