ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ
И г

Об утверждении учебно-методической
документации дополнительной
образовательной программы (шифр В1.1079.*)

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от
11.11.2015 № 8508/1 «Об утверждении Порядка создания дополнительных
образовательных программ Санкт-Петербургского государственного университета»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить
учебно-методическую
документацию
по
дополнительной
профессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки
«Финансовый учет и анализ деятельности фирмы» по направлению подготовки
«Экономика», (шифр В1.1079.*):
1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер
16/1079/1) (Приложение №1);
2. Календарный учебный график (Приложение №2);
3. Общую характеристику (шифр В1.1079.*) (Приложение №3).
Основание:
служебная
записка
директора
дирекции
сокращенных
образовательных программ по направлениям международные отношения, политология,
социология и экономика Лезиной Т.А. от 30.06.2016 №06/3-С-14-54.

Проректор по
учебно-методической работе

М.Ю. Лаврикова

Приложение №1 к приказу проректора
по учебно-методической работе

М/'d&fS № в60

от

Санкт-Петербургский государственный университет
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
Финансовый учет и анализ деятельности фирмы
Профессиональная переподготовка по
основным профессиональным
образовательным программам вуза

позиция в лицензии
по направлению
(специальности)

080100

Экономика
Не предусмотрено

по профилю (профилям)

без отрыва от работы

Форма обучения:

русский

Язык(и) обучения:
Регистрационный номер учебного плана
Санкт-Петербург
2016

16/1079/1

Раздел 1. Формируемые компетенции
Профиль

Код компетенции
ДК-1

ДК-2

ДК-3

ДК-4

ДК-5

Наименование и (или) описание компетенции
владеет навыками выработки профессионального
суждения при квалификации и оценке фактов
хозяйственной жизни для целей финансового
учета, составления отчетности по российским и
международным стандартам бухгалтерского учета
и отчетности
владеет теоретическими знаниями и
практическими навыками в области методологии
составления финансовой отчетности и анализа
хозяйственной деятельности фирмы для принятия
и обоснования текущих и стратегических
управленческих решений
готов самостоятельно разрабатывать методы
организации работы бухгалтерской, финансовой и
экономической служб предприятий, с учетом
информационных запросов основных
пользователей финансовой информации
способен оценивать влияние методологии учета,
анализа, выбранной системы организации
финансового, налогового и управленческого учета
фирм на представление данных об их финансовом
положении и величине финансового результата
способен осваивать и практически применять
современные информационные технологии для
принятия экономико-управленческих решений

Число
Коды
единиц

зачётных

Трудоёмкость,

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации

компетенций

Наименование учебной дисциплины,
практики, формы научно-исследовательской

Виды аттестации

работы, процедуры аттестации

Формы
аттестации

Число

часов

часов

контакт

самосто

ной

ятельной

работы

работы

Учётных недель 26
Базовая часть периода обучения
1

1

ДК-1, ДК-2,
ДК-4

финансовой отчетности
International Financial Reporting Standards

ДК-1, ДК-2,

[048230] Управленческий учет

ДК-3, ДК-4

Management Accounting

ДК-1, ДК-2,
1

[048233] Международные стандарты

ДК-3, ДК-4,
ДК-5

[048240] Мастер-классы
Workshops

промежуточная

экзамен

24

30

промежуточная

экзамен

32

30

промежуточная

зачёт

16

20

20

20

20

20

[048234] Консолидация и трансформация
финансовой отчетности
1

ДК-1, ДК-2,
ДК-3, ДК-4

Consolidation and Transformation of Financial
Reporting

промежуточная

зачёт

[048235] Противодействие корпоративному
мошенничеству
Counteraction to Corporate Fraud
[048232] Анализ и интерпретация

1

ДК-1, ДК-2,

финансовой отчетности

ДК-4

Analysis and Interpretation of Financial

промежуточная

экзамен

28

30

промежуточная

зачёт

32

30

промежуточная

экзамен

28

30

4

60

Reporting
1
1
1

ДК-2, ДК-3,
ДК-4

[048239] Финансовый менеджмент
Financial Management

ДК-1, ДК-2,

[048237] Налоговый менеджмент

ДК-3, ДК-4

Tax Management

ДК-1, ДК-2,

[048241] Выпускная квалификационная

ДК-3, ДК-4,

работа

итоговая

защита
выпускной

ДК-5
1

ДК-1.ДК-2,
ДК-3, ДК-5

1

ДК-1, ДК-4

1

1

Graduation Thesis
[048238] Современные информационные
технологии в учете
Modern Information Technologies in
Accounting

работы
промежуточная

зачёт

20

10

[048229] Бухгалтерский (финансовый) учет
Financial Accounting

промежуточная

экзамен

32

30

ДК-3, ДК-4,
ДК-5

[048236] Аудит
Auditing

промежуточная

экзамен

20

30

ДК-1, ДК-3,
ДК-4

[048231] Формирование учетной и
договорной политики фирмы
Formation of Accounting Policy and
Contractual Policies of Firm

промежуточная

зачёт

20

20

Приложение №2 к приказу проректора
по учебно-методической работе

от

яомш

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы
«Финансовый учет и анализ деятельности фирмы»
шифр образовательной программы В1.1079.*

№
п/п

Вид учебной работы

Продолжительность,
в днях

1

Контактная работа

200 дней

2

Итоговая аттестация

3 дня

Приложение №3 к приказу проректора
по учебно-методической работе

от

§у.мж » ббтп

Санкт-Петербургский государственный университет
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА
дополнительной профессиональной образовательной программы
Финансовый учет и анализ деятельности фирмы
Financial accounting and business analysis of the company
Шифр образовательной программы B1.1079.*

позиция в лицензии
по направлению
(специальности)
по профилю (профилям)
Форма обучения:
Язык(и) обучения:
Срок(и) обучения:

Профессиональная переподготовка по
основным профессиональным
образовательным программам вуза
080100

Экономика
Не предусмотрено

без отрыва от работы
русский
26учетных недель

Раздел 1. Общая информация об образовательной программе
1.1.

Цель (аннотация/ миссия) ДОП:
Программа профессиональной переподготовки направлена на подготовку специалистов в

сфере финансового учета хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых
форм и различных отраслей, а также анализа их финансово-хозяйственной деятельности и
отчетности.

Подготовка

по

программе

призвана

обеспечить

получение

обучающимися

теоретических знаний и практических навыков в этой сфере для выработки обоснованных
управленческих решений, а также для выработки профессиональных суждений в условиях
развития экономических отношений и специфики российской и международной практики.
Программа включает изучение дисциплин специализации, что призвано обеспечить
формирование глубоких знаний и практических навыков

в области финансового учета и

отчетности, анализа финансово-хозяйственной деятельности фирмы.

.2.

Компетенции выпускников образовательной программы

Код компетенции

Наименование и (или) описание компетенции

ДК-1

владеет навыками выработки профессионального суждения при
квалификации и оценке фактов хозяйственной жизни для целей
финансового учета, составления отчетности по российским и
международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности
владеет теоретическими знаниями и практическими навыками в
области методологии составления финансовой отчетности и анализа
хозяйственной деятельности фирмы для принятия и обоснования
текущих и стратегических управленческих решений
готов самостоятельно разрабатывать методы организации работы
бухгалтерской, финансовой и экономической служб предприятий, с
учетом
информационных
запросов
основных
пользователей
финансовой информации
способен оценивать влияние методологии учета, анализа, выбранной
системы организации финансового, налогового и управленческого
учета фирм на представление данных об их финансовом положении и
величине финансового результата
способен осваивать и практически применять современные
информационные
технологии
для
принятия
экономикоуправленческих решений

ДК-2

дк-з

ДК-4

ДК-5

1.3.

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации

образовательной программы:
Профессорско-преподавательский

состав,

обеспечивающий

реализацию

данной

образовательной программы, по своим характеристикам соответствует уровню квалификации
научно-педагогических работников ведущих высших учебных заведений страны и мира,
реализующих сопоставимые по уровню и направленности образовательные программы. Все
преподаватели дисциплин, обеспечивающие формирование профессиональных компетенций,
имеют

базовое

образование

и

(или)

ученую

степень,

соответствующую

профилю

преподаваемой дисциплины.
Преподаватели, ведущие специализированные дисциплины по бухгалтерскому учету,
анализу и аудиту должны обладать практическим опытом и/или научными достижениями в
этой сфере.
Преподаватели, ведущие специализированные дисциплины на английском языке должны
обладать знаниями разговорного и профессионального англиканского языка в этой сфере.
1.4.

Условия

реализации,

делающие

ДОП

уникальной

или

дающие

дополнительные

конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг:
•

Углубленный подход: программа включает комплекс специализированных дисциплин,
включающих

четыре

блока:

учет,

отчетность,

смежные

дисциплины

информационные технологии в учете) и блок принятие решений;

(аудит,

налоги

8
•

Практическая

направленность:

необходимых

в

реальных

программа

условия

включает

обучение

функционирования

по

всем

дисциплинам,

хозяйствующих

субъектов.

В

программу включена дисциплина «Мастер-классы», на занятия по которой приглашаются
специалисты-практики с тем

чтобы поделится опытом

и обсудить с обучающимися

конкретные;
•

Вовлеченность обучающихся в процесс обучения: обеспечивается путем общения и обмена
профессиональным опытом, что способствует динамичному кадровому росту, развитию
делового сотрудничества и установления профессиональных связей;

•

Возможность

участия

слушателей

в

мероприятиях,

проводимых

образовательным

учреждением в области экономики и бухгалтерского учета, анализа и аудита: встречи и
открытые

лекций со специалистами

по экономике; научно-практические и научно-

исследовательские семинары и конференции, встречи с представителями работодателей, в
том числе аудиторских компаний и пр.
Раздел 2. Описание области профессиональной деятельности выпускников
•

службы
секторов

учета и

отчетности организаций

экономики,

подразделений

по

в

том

числе

составления

различных форм

отделов

по

отчетности

собственности различных

методологии

по

учета

международным

и

отчетности,

стандартам

и

консолидированной отчетности;
•

департаменты аудита и консалтинга аудиторских и консалтинговых компаний;

•

отделы внутреннего контроля организаций различных форм собственности;

•

планово-экономические отделы организаций различных форм собственности.

Раздел 3. Объекты профессиональной деятельности выпускников
•

общественно-экономические

отношения

в

сфере

формирования

и

использования

количественной экономической информации;
•

затраты,

результаты,

имущество,

обязательства

и

хозяйственная

деятельность

экономических субъектов;
•

методы и инструменты анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта;

•

финансовая, управленческая и налоговая отчетность хозяйствующего субъекта;

•

методология формирования учетной информации (российские стандарты бухгалтерского
учета и международные стандарты финансовой отчетности);

•

методы и средства организации для обеспечения функционирования учетной системы;

•

отношения в области налогообложения и внешнеэкономической деятельности;

•

регулирование

практики

бухгалтерского

учета

и

аудита

финансово-хозяйственной

деятельности.
Раздел 4. Виды профессиональной деятельности выпускников
а) расчетно-экономическая;
б) контрольно-ревизионная;
в) информационно-аналитическая;
г) экспертно-консалтинговая;
д) организационно-управленческая;
е) проектно-экономическая деятельность.
Раздел 5. Описание задач профессиональной деятельности выпускников
а) расчетно-экономическая;
•

формирование

системы

качественных

и

количественных

элементов

системы

бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов;
• исчисление показателей бухгалтерской отчетности на основе методов, определенных
нормативными

правовыми

актами

(РСБУ,

МСФО)

и

локальными

регулятивами

организаций;
• разработка экономических
деятельности организаций;

разделов

при

планировании

финансово-хозяйственной

• разработка бюджетов и смет организаций;
• разработка методических и нормативных документов локального уровня.

б) контрольно-ревизионная;
• разработка и проведения мероприятий внутреннего контроля хозяйствующих субъектов.
в) информационно-аналитическая;
• формирование бухгалтерской отчетности, позволяющей проводить
(тактический),

так и перспективный (стратегический)

анализ

как оперативный

аспектов

финансового

положения организации;
• мониторинг хозяйственных процессов, фиксация, анализ и оценка данных, имеющих
значение для расширения содержания бухгалтерской отечности организации;
•

обработка

направления

массивов

первичных

деятельности

учетных

организаций

и

данных,
их

характеризующих

финансового

положения

отдельные
в

целом

в

соответствии с интересами различных групп пользователей учетных данных и обоснование
выводов;
• оценка экономической эффективности деятельности организаций на основе данных
бухгалтерской отчетности;
•

информационно-аналитическое

принятие

управленческих

решений

участниками

экономической деятельности;
•

формирование

налоговой

политики

организации,

эффективно

сочетающей

цели

минимизации налогового бремени и обеспечение интересов государства.
• вынесение профессионального суждения при квалификации и стоимостном измерении
фактов хозяйственной жизни для целей бухгалтерского учета, отчетности и аудита;
•

разработка системы показателей и формирование

прогнозирования

динамики

основных

информации,

экономических

необходимой

индикаторов

для

деятельности

предприятия;
• оценка влияния методологии учета и выбранной системы организации финансового,
налогового

и управленческого

учета

на

финансовое

положение

предприятия

и

на

исчисление финансового результата;
г) экспертно-консалтинговая;
• экспертная оценка содержания бухгалтерской отчетности организации, характеризующей
финансовое положение организации, с целью определения ее достоверности;
• экспертиза локальных актов по организации систем учета и отчетности;
•

экспертиза

и

консультирование

в

области

методологии

бухгалтерского

учета

и

отчетности;
• аудит финансово-хозяйственной деятельности;
• экспертиза и консультирование в области организации, методологии и методики аудита;
• прогнозирование сценариев динамики финансового положения организации, раскрытого
в ее текущей финансовой отчетности;
• экспертная оценка организации и деятельности системы финансового и управленческого
учета с целью повышения эффективности их функционирования;
• компиляция финансовой отчетности, в том числе трансформация отчетности в стандарты

МСФО.
д) организационно-управленческая.
• организация рабочих групп с целью решения экономических задач в области учета и
аудита и руководство ими;
• разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций, их
подразделений,

создание

системы

эффективного

функционирования систем

учета и

отчетности в хозяйствующих субъектах;
•

осуществление

эффективного

оперативного

и

стратегического

руководства

бухгалтерскими и аналитическими службами;
• организация работы департаментов (отделов, структурных подразделений)

финансового

и управленческого учета, аудита, налогового учета, внутреннего контроля организаций.
е) проектно-экономическая деятельность:
• подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также
предложений и мероприятий по реализации учетной политики предприятий;
•

разработка

системы

экономических

показателей,

характеризующих

финансовое

положение и эффективность деятельности предприятия, необходимых для разработки
проектных решений, относящихся к развитию и текущему управлению организациями
различных организационно-правовых форм;
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• формирование стратегии развития системы учета на предприятии.
Раздел 6. Дополнительная информация об образовательной программе
На программы профессиональной переподготовки могут поступать лица, имеющие
высшее профессиональное образование (уровень бакалавра и уровень специалиста).

