1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью реализации дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Новое в бухгалтерском учете, анализе и аудите»
является качественное развитие уровня профессиональных компетенций
преподавателя профессиональных дисциплин по направлению 38.04.01.
«Экономика», необходимых для подготовки специалистов в разных
областях экономики с высоким уровнем готовности к самостоятельной
практической профессиональной деятельности, в частности, изучение
особенностей организации бухгалтерского дела, аналитической работы и
контроля в экономических субъектах Псковской области, передового опыта
экономических служб, в части ведения бухгалтерского учета, проведения
анализа финансово-хозяйственной деятельности и организации внутреннего
контроля, инновационных технологий обработки учетной информации для
повышения эффективности деятельности экономических субъектов региона.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (Приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 № 608н) и профессиональным стандартом «Бухгалтер» (Приказ
Минтруда России от 22.12.2014 N 1061н) для реализации следующих
действий: проведение учебных занятий по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и ДПП; при исполнении трудовых функций
«Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение
отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и(или) ДПП», в рамках обобщенных трудовых
функций: преподавание по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень
квалификации.
Для достижения планируемых результатов необходимы следующие
знания:
1. Преподаваемая область научного знания и (или) профессиональной
деятельности (учетная, аналитическая работа), актуальные проблемы и
тенденции ее развития, современные методы (технологии).
2. Современное состояние области знаний и (или) профессиональной
деятельности
(учетная,
аналитическая
работа),
соответствующей
преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям).
- умения:
1.Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы
деятельности, осваиваемой обучающимися.
2. Выполнять задания, предусмотренные программой учебного курса,
дисциплины (модуля).

В результате освоения программы слушатель должен овладеть
следующими компетенциями:
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-12);
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации «Новое в бухгалтерском учете, анализе и аудите»
реализуется в форме стажировки с направлением слушателей в
экономические субъекты региона с целью изучения передового опыта, а
также закрепления теоретических знаний и приобретения практических
навыков и умений для их эффективного использования при исполнении
своих должностных обязанностей.
В учебном плане продолжительность стажировки приводится из
расчета 2-4 часа работы по указанной проблеме в день (самостоятельное
изучение темы, работа в библиотеке и с Интернет-ресурсами, консультации,
участие в конференциях, посвященных актуальным проблемам учета,
анализа и аудита, и т.д.).
Программа повышения квалификации ориентирована на научнопедагогических работников, участвующих в реализации основной
образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика».
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
№
п/п

Наименование модулей,
разделов, тем

1. Новое в бухгалтерском учете
и отчетности
2. Новое в анализе финансовохозяйственной деятельности
экономических субъектов
3. Новое в аудите финансовохозяйственной деятельности
экономических субъектов
Итоговая аттестация
Итого

Формы
аттестации и
контроля
знаний

Все
го
час.
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Зачет
24

Формируемая
компетенция
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№
п/п

номера
модулей,
разделов,
тем
№ 1,2,3

№ 1,2,3

№1,2,3

Практический результат (продукт)

- Разработка лекций и семинарских занятий,
посвященных региональному аспекту организации
бухгалтерского учета, аналитической работы и
проведения аудита в Псковской области
Разработка практических заданий для обучающихся,
направленных, на:
-закрепление навыков организации бухгалтерского
учета в нестандартных ситуациях;
-закрепление навыков проведения системного анализа
финансово-хозяйственной деятельности экономических
субъектов и разработку стратегии развития с учетом
инновационных методов прогнозирования,
-закрепление навыков организации внутреннего
контроля и аудита и выработку умения проведения
аудита финансово-хозяйственной деятельности
организации
описание инновационных подходов при организации
ведения бухгалтерского учета, аналитической работы и
осуществления внутреннего аудита

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график представляется в виде расписания
занятий и утверждается директором ИНО ПсковГУ до начала реализации
программы.
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Новое в бухгалтерском учете и отчетности
Современные требования к организации и ведению бухгалтерского
учета и отчетности в РФ. Инновационные подходы к организации и
ведению бухгалтерского учета и отчетности в экономических субъектах.
Финансовая и нефинансовая отчетность.
Тема 2. Новое в анализе финансово-хозяйственной деятельности
экономических субъектов
Современные требования к анализу финансового состояния
организации. Инновационные учетно-аналитические системы управления
экономическими ресурсами и капиталом.

Тема 3. Новое в аудите финансово-хозяйственной деятельности
экономических субъектов
Современные требования к аудиту бухгалтерской (финансовой)
отчетности и организации внутреннего контроля и аудита в организациях.
Инновационные подходы к организации внутреннего контроля и
проведения внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности
организации.
4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы:
- Отчет стажера (слушателя) об итогах стажировки (с предоставлением
практических материалов)
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Требования к слушателям программы:
К освоению дополнительной профессиональной программы
допускаются:
лица, имеющие высшее и (или) среднее профессиональное
образование (по направлению «Экономика» и/ или работающие в
организациях и осуществляющие разные виды профессиональной
деятельности);
Учебно-методическое обеспечение
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации реализуется в форме стажировки с целью изучения
передового опыта, а также закрепления теоретических знаний и
приобретения практических навыков и умений для их эффективного
использования при исполнении своих должностных обязанностей.
6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Литература:
Основная литература:
1. Федорцова Р.П. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Федорцова Р.П.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2015.— 158 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26245.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Бочкова С.В. Анализ финансовой отчетности [Электронный
ресурс]/ Бочкова С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование,
2016.—
292
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47665.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ю. Скляров [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский

государственный аграрный университет, 2014.— 332 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47284.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература:
1. Булыга Р.П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития
[Электронный ресурс]: монография/ Булыга Р.П., Мельник М.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 263 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20950.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Курныкина О.В. Система контроля и еѐ аудит в организации
[Электронный ресурс]: монография/ Курныкина О.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 120 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48960.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Внутренний аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ж.А.
Кеворкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16465.html.—
ЭБС «IPRbooks»
4. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Селезнева Н.Н., Ионова
А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 639
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52066.html.— ЭБС
«IPRbooks»
5. Долматова О.В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Долматова О.В., Сысоева Е.Н.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 149 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/896.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Стивен Брег Настольная книга финансового директора
[Электронный ресурс]/ Стивен Брег— Электрон. текстовые данные.— М.:
Альпина
Паблишер,
2016.—
606
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43717.html.— ЭБС «IPRbooks»
7. Ярушина Е.А. Актуальные проблемы бухгалтерского учета
[Электронный ресурс]: краткий курс лекций для студентов, обучающихся
по
направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика»
(профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)/ Ярушина Е.А.— Электрон.
текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента,
Ай
Пи
Эр
Медиа,
2017.—
51
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62608.html.— ЭБС «IPRbooks»
8.
Нормативные акты:
1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402ФЗ (действующая редакция)
2. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008
N 307-ФЗ (действующая редакция)
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
- пакеты прикладных программ «1-С Бухгалтерия», версия 8.3

www.klerk.ru
www.bmcenter.ru
д) базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Кадис. Правовой портал (правовые новости, кодексы РФ,
законопроекты, судебная практика) http://www.kadis.ru/
2. Консультант плюс http://www.consultant.ru/
3. Гарант http://www.garant.ru/
7. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объѐм контактной работы слушателей с представителями
предприятия может варьироваться в зависимости от требований заказчика.
Возможно
также
перераспределение
объемов
отдельных
тем
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в
соответствии с составом слушателей, их конкретными потребностями.
Программа может реализовываться с применением дистанционных
образовательных технологий, имеющихся в распоряжении предприятия.

