
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 
Институт профессиональной переподготовки специалистов 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки  

«Учетные системы и контроллинг» 

 

Год набор: 2019/2020. 

Направление подготовки: экономика. 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Бухгалтер», 

утвержденного приказом Минтруда России от 21.02.201 № 103н; профессионального 

стандарта «Специалист по контроллингу машиностроительных организаций», 

утвержденного приказом Минтруда России от 07.09.2015 № 595н. 

Цель программы: приобретение системных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере информационно-аналитической поддержки 

финансово-экономических решений с формированием/совершенствованием компетенций: 

 разрабатывать методики бухгалтерского, управленческого и налогового учета в 

организации;  

 разрабатывать стандарты учета в организации; 

 оценивать возможности интеграции учетных систем для формирования релевантной, 

своевременной и надежной информации внутренней и внешней отчетности; 

 осуществлять информационно-аналитическую поддержку управленческих решений; 

 анализировать и оценивать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность организации; 

 интерпретировать для менеджмента формируемую в учетной системе информацию; 

 проводить анализ и диагностику деятельности компании, включая внешний анализ, 

анализ внутренней среды, финансово-экономический анализ; 

 формировать и применять набор инструментов планирования; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

 контролировать качество отчетности компании, выявлять и оценивать риски, 

способные повлиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том 

числе риски от злоупотреблений, и определять процедуры, направленные на 

минимизацию этих рисков; 

 выявлять и оценивать риски недостижения запланированных результатов процессов, 

проектов;  

 применять технические и программные средства для обработки учетной информации, 

информационно-аналитической поддержки принятия решений. 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие высшее образование либо имеющие 

профильное среднее профессиональное образование и опыт работы в области финансов и 

экономики. 

Трудоемкость программы: 16 зач. ед., 608 академических час. (в том числе 308 ауд. час.). 
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Минимальный срок обучения: 8 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Программа реализуется с частичным использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

Форма организации учебного процесса: модульная. 

Нормативная численность группы: от 20 чел. 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

дисциплин 

Общая 

трудоемкость 
Объем аудиторных часов Внеауди-

торная 

(самостоя-

тельная 

работа) 

Обуче-

ние с 

исполь- 

зованием 

ДОТ 

Форма 

контроля 
 зачет-

ных 

единиц 

часов всего лекции 

практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Базовая часть 7 266 132 46 86 28 106  

1.1 

Управление 

компанией: системный 

подход 

1 38 24 16 8 14  зачет 

1.2 

Бухгалтерский учет и 

отчетность в 

соответствии с 

федеральными 

стандартами 

бухгалтерского учета 

(ФСБУ) 

2 76 44 16 28  32 
экзамен 

 

1.3 
Управление 

финансами компании 
2 76 40 14 26  36 экзамен 

1.4 

Информационные 

технологии в учете и 

контроллинге 

1 38     38 зачет 

1.5 
Учет и отчетность в 

«1С»: практикум 
1 38 24  24 14  зачет 

II. Дисциплины специализации 

2.1 

Для специализации 

«Учетные системы 

компании: 

бухгалтерский, 

налоговый и 

управленческий 

учет» 

8 304 176 88 88 76 52  

2.1.1 

Правое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

1 38 12 12   26 зачет 

2.1.2 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности (МСФО): 

сравнение с ФСБУ, 

трансформация 

отчетности 

1 38 12 4 8  26 зачет 

2.1.3 

Налогообложение в 

РФ, налоговый учет и 

отчетность 

2 76 60 40 20 16  экзамен 
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№ 

п/п 

Наименование модулей, 

дисциплин 

Общая 

трудоемкость 
Объем аудиторных часов Внеауди-

торная 

(самостоя-

тельная 

работа) 

Обуче-

ние с 

исполь- 

зованием 

ДОТ 

Форма 

контроля 
 зачет-

ных 

единиц 

часов всего лекции 

практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.4 Финансовый анализ 1 38 28 16 12 10  экзамен 

2.1.5 Контроль и аудит 1 38 20 12 8 18  экзамен 

2.1.6 Подготовка и анализ 

финансовой 

отчетности: 

практикум 

1 38 24  24 14  зачет 

2.1.7 

Учетная политика: 

формирование 

учетной модели 

компании 

1 38 20 4 16 18  зачет 

2.2 

Для специализации 

«Практический 

контроллинг» 

8 304 176 88 88 76 52  

2.2.1 

Контроллинг в 

системе управления 

компанией 

1 38 28 18 10 10  зачет 

2.2.2 

Анализ и диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1 38 28 14 20 8  экзамен 

2.2.3 

Система 

сбалансированных 

показателей (ССП) как 

инструмент 

стратегического 

управления 

1 38 20 12 8 18  зачет 

2.2.4 

Бюджетная модель 

коммерческого 

предприятия 

2 76 36 14 22 10 30 экзамен 

2.2.5 

Подготовка 

операционных 

решений 

1 38 24 16 8 14  экзамен 

2.2.6 
Система внутреннего 

контроля 
1 38 16 4 12  22 зачет 

2.2.7 

Проектирование 

системы 

контроллинга: 

практикум 

1 38 24 4 20 14  зачет 

 ВСЕГО: 15 570 308 134 174 104 158 

5 

экзаменов, 

7 зачетов 

 
Итоговая 

аттестация: 
        

 
Междисциплинарный 

экзамен 
1 38    38   

 ИТОГО: 16 608 308 134 174 142 158  

 
 


