
 

 

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

• 7М04103 «Учет и аудит»(н.п.) (совместная) 
 

 

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на формирование личности специалиста в области 
учета и аудита, самостоятельно и ответственно решать задачи учета, аудита 
и анализа финансовой деятельности организации, а также проводить 
консультирование заинтересованных пользователей по данным вопросам. 

 
ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
- Организационно-управленческая деятельность. 

- Расчетно-проектная деятельность. 

- Производственно-технологическая деятельность . 

- Образовательная (педагогическая) деятельность . 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО) 

РО1. Использовать нормативно-правовую базу в области учета и аудита, интерпретировать адаптацию международных стандартов 
финансовой отчетности и аудита к условиям местного рынка; 
РО2. Принимать управленческие решения на основе экономических и социально-экономических показателей, на основе типовых 
методик   и   действующей   нормативно-правовой   базы, оценить доходность, финансовую устойчивость, ликвидность, 
платежеспособность предприятия; 
РО3. Решать вопросы организации и ведения финансового учёта, оценить эффективность использования ресурсов, активов 
предприятия и рассчитывать основные экономические показатели, характеризующие финансовое состояние организации. 
РО4. Организовать ведение налогового учета, демонстрировать на практике специальные учетные регистры налогового учета, 
оценивать работы по вычетам из совокупного дохода юридического лица и сформулировать учет убытков и доходов от не основной 
деятельности предприятий. 
РО5. Владеть методикой составления годовой финансовой и налоговой отчетности организации в программе 1 С Бухгалтерия: Версия 
8:2 практиковать приемы и способы решения проблем финансового, управленческого и налогового учета, возникающих в процессе 
формирования информации для характеристики состояния краткосрочных и долгосрочных активов, собственных и заемных 
источников имущества, а также доходов и расходов. 
РО6. Использовать инструментальные средства для обработки финансовых данных, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор или аналитический отчет. 
РО7. Аргументировать и обосновать необходимую информацию для составления финансовой отчетности, представить руководству 
результаты финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 
РО8. Оценить ведение бухгалтерского учета в соответствии с принципами международных стандартов финансовой отчетности и 
международных стандартов аудита, обосновать результаты аудиторского заключения для повышения конкурентоспособности 
продукции и услуг данного предприятия. 
РО9. Использовать систему знаний о принципах управленческого учета для систематизации данных о производственных затратах, 
оценки себестоимости произведенной продукции и определения прибыли, на примере конкретных ситуаций решить проблемы 
выгодности новых изделий, изменения объема и ассортимента продукции и капитальных вложений. 
РО10. Использовать необходимую отчетность дочерних компаний для составления консолидированной финансовой отчетности, 
заполнить формы финансовой отчетности и представить их в налоговые органы, статистическое управление, министерства и 
ведомства. 
РО11. Разработать внутренние организационно-распорядительные документы, регламентирующие порядок проведения работ в 
системе бюджетирования, принимать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактике в области финансовой 
политики предприятия. 
РО12. Демонстрировать знания в области учета, аудита и анализа на профессиональном уровне, личностную и профессиональную 
конкурентоспособность, принять меры по совершенствованию бухгалтерского учета, аудита и анализа с учетом критериев социально- 
экономической эффективности, рисков и возможных экономических последствий. 


