
Рабочая учебная программа 

профессиональной переподготовки специалистов 

Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях 

в объеме 260 часов 

 

1. Правовое регулирование хозяйственной деятельности 

1.1. Общие положения 

1.2. Субъекты предпринимательской деятельности 

1.3. Организационно-правовые формы юридических лиц, которые вправе 

осуществлять предпринимательскую деятельность 

1.4. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

1.5. Сделки и договоры 

1.6. Основы правового регулирования трудовых отношений 

1.7. Судебная защита прав предпринимателей. Альтернативная процедура 

урегулирования споров 

2. Налоговое право 

2.1. Налоговое право РФ. Налоговое правоотношение. Участники 

налоговых правоотношений. Их права и обязанности. 

2.2. Налоговое обязательство. Исполнение обязанности по уплате налога: 

общие условия. Исполнение обязанности по уплате налога: условия 

применения принудительных мер. 

2.3. Налоговый контроль. Налоговые проверки. Рассмотрение результатов 

налоговых проверок. Обжалование актов налоговых органов, действия и 

бездействий должностных лиц. Ответственность за нарушения налогового 

законодательства. 

2.4. Федеральные налоги. Региональные и местные налоги. Специальные 

налоговые режимы. 

2.5. Правовые основы международных налоговых отношений 

3. Налогообложение 

3.1. Система налогов и сборов в Российской Федерации 

3.2. Участники налоговых отношений 

3.3. Налоговое обязательство и его исполнение 

3.4. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за 

их совершение 

3.5. Налог на добавленную стоимость 

3.6. Акцизы 

3.7. Налог на доходы физических лиц 

3.8. Страховые взносы 

3.9. Налог на прибыль организаций 

3.10. Имущественные налоги 

3.11. Платежи за пользование природными ресурсами 



3.12. Налог на добычу полезных ископаемых 

3.13. Упрощённая система налогообложения 

3.14. Единый налог на вменённый доход для определённых видов 

деятельности 

3.15. Патентная система налогообложения 

 

4. Теория бухгалтерского учёта 

4.1. Общая характеристика законодательной нормативной базы по 

бухгалтерскому учету и отчетности  и регулирование  бухгалтерского учета в 

Российской Федерации 

4.2. Общие требования к бухгалтерскому учету и отчетности 

4.3. Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии 

с российскими правилами  бухгалтерского учета и отчетности 

 

5. Управленческий учёт 

5.1. Основы бухгалтерского управленческого учёта 

5.2. Затраты: назначение, поведение, учёт и классификация 

5.3. Методы учёта затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

5.4. Учётная политика организации для целей управленческого учёта 

5.5. Основы планирования и бюджетирования 

5.6. Принятие краткосрочных управленческих решений 

5.7. Сегментарная отчётность организации 

 

6. Финансовый менеджмент 

6.1. Введение в финансовый менеджмент 

6.2. Управление текущими активами 

6.3. Управление результатами и эффективностью 

6.4. Управление инвестициями 

6.5. Управление капиталом 

 

7. Основы аудита 

7.1. Аудит в системе финансового контроля Российской Федерации 

7.2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации 

7.3. Организация проведения аудита финансовой (бухгалтерской 

отчётности) 

7.4. Оценка искажений финансовой (бухгалтерской) отчётности 

7.5. Аудиторские доказательства 

7.6. Итоговые документы аудита 

 

 

 



8. Международные стандарты финансовой отчетности 

8.1. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности. 

8.2. Представление финансовой отчетности. 

8.3. Финансовые инструменты. Признание, оценка и отражение в 

финансовой отчетности активов и обязательств. 

8.4. Финансовые инструменты. Признание, оценка и отражение в 

финансовой отчетности отдельных видов доходов и расходов. 

8.5. Консолидированная и индивидуальная отчетность. 

 

9. Внутренний аудит 

9.1. Теоретические основы создания и функционирования систем 

внутреннего контроля 

9.2. Нормативное регулирование внутреннего аудита 

9.3. Организация службы внутреннего аудита 

9.4. Порядок и методы проведения внутреннего аудита 

9.5. Оценка хозяйственных рисков внутренним аудитором при 

осуществлении деятельности организации. 

9.6. Мониторинг внутреннего аудита 

9.7. Задачи внутреннего аудита в области бухгалтерского учёта и 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

 

10. Информационные и справочные правовые системы 

10.1. Информационные системы в экономике 

10.2. Справочные правовые системы 

10.3. Бухгалтерские информационные системы 

10.4. Информационные системы финансового анализа 

10.5. Информационные системы аудита 

 

11 Бухгалтерский учёт и отчетность 

11.1. Учет вложений во внеоборотные активы 

11.2. Учет материально-производственных запасов 

11.3. Учет расчетов с персоналом организации 

11.4. Учет затрат на производство и расходов на продажу  

11.5. Учет финансовых вложений 

11.6. Учет денежных средств 

11.7. Учет обязательств и расчетов 

11.8. Учет внешнеэкономической деятельности организации и операций в 

иностранной валюте 

11.9. Учет финансовых результатов 

11.10. Учет капитала и резервов 

11.11. Учет заемных средств 

11.12. Учет отдельных операций на забалансовых счетах 


