
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
S3M. datf N. ¥СШ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В 1.1017.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки 
«Бухгалтерский учёт, анализ хозяйственной деятельности и аудит» по направлению 
подготовки «Экономика», (шифр В1.1017.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/1017/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.1017.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты ore@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора дирекции сокращенных 
образовательных программ по направлениям международные отношения, политология, 
социология и экономика Лезиной Т.А. от 26.06.2018 № 06/3-С-14-73. 

Первый проректор по 
учебно-методической работе - ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:ore@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методической работе 
от /j ctf. Ad/it № Уюл И 

Санкт-Петербургский государственный университет 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Бухгалтерский учёт, анализ хозяйственной деятельности и аудит 
Accounting, business analysis and audit 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП профессиональной переподготовки 
Дополнительное профессиональное 
образование 

38.03.01 Экономика 

Не предусмотрено 
очно-заочная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/1017/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

1.1. Компетенции, формируемые в результате освоения образовательной программы 
Профиль Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 владеет навыками выработки профессионального суждения при 
квалификации и оценке фактов хозяйственной жизни для целей 
бухгалтерского учета, налогового учета и управленческого учета, а 
также составления финансовой отчетности по российским и 
международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности и 
проведения аудита 

ДК-2 владеет теоретическими знаниями и практическими навыками в 
области методологии составления финансовой отчетности и 
анализа хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 
для принятия текущих и стратегических управленческих решений 

ДК-3 готов самостоятельно разрабатывать методы организации работы 
бухгалтерской, финансовой и экономической служб предприятий, с 
учетом информационных запросов основных пользователей 
финансовой информации 

ДК-4 способен осуществлять эффективное оперативное и стратегическое 
руководство экономическими, финансовыми, маркетинговыми, 
кадровыми, производственно-экономическими и аналитическими 
службами и подразделениями на предприятиях (в организациях) 
различных форм собственности; разрабатывать варианты 
управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 
критериев социально-экономической эффективности 

ДК-5 способен разрабатывать конкурентные, маркетинговые, 
операционные и финансовые стратегии предприятий (организаций), 
работающих на различных рынках; готовить предложения и 
мероприятия по реализации разработанных стратегий и программ, 
оценивать их эффективность 

ДК-б способен осваивать и практически применять современные 
информационные технологии для принятия экономико-
управленческих решений 



Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Учётных недель 32 
Базовая часть периода обучения 

1 ДК-1, ДК-5 
[046384] Практика применения стандартов 

аудита 
Practical Application of Auditing Standards 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 20 16 

1 ДК-1, ДК-3 
[041509] Аудит 

Auditing 
промежуточная 

аттестация 
экзамен 28 8 

1 ДК-4, ДК-5 
[046376] Микроэкономика 

Microeconomics 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 24 12 

1 
ДК-2, ДК-3, 

ДК-4 
[041499] Финансовый менеджмент 

Financial Management 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 28 8 

1 ДК-4, ДК-5 
[046381] Маркетинг 

Marketing 
промежуточная 

аттестация 
экзамен 32 4 

1 ДК-4, ДК-5 
[046377] Макроэкономика 

Macroeconomics 
промежуточная 

аттестация 
экзамен 24 12 

1 ДК-2, ДК-3 
[046383] Анализ финансовой отчетности 

Financial Reporting Analysis 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 24 12 

1 
ДК-3, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6 

[041495] Менеджмент (общий) 
Management (General Course) 

промежуточная 
аттестация 

экзамен 24 12 

ДК-1 
[041502] Бухгалтерский (финансовый) учет 

Financial Accounting 
промежуточная 

аттестация 
экзамен 32 40 

1 
ДК-1, ДК-3, 
ДК-4, ДК-5 

[046380] Формирование учетной и договорной 
политики фирмы 

Formation of Accounting Policy and Contractual 
Policies of Firm 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 16 20 

1 ДК-4, ДК-5 
[046375] Правовые основы 

предпринимательства 
Legal Basis for Business 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 16 20 

1 ДК-1, ДК-2 
[041498] Международные стандарты 

финансовой отчетности 
International Financial Reporting Standards 

промежуточная 
аттестация 

экзамен 24 12 

1 ДК-6 
[046378] Практики анализа данных 

Data Analyses 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 20 16 

1 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-6 

[052309] Современные информационные 
технологии в учете 

Modern Information Technologies in Accounting 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 20 10 

1 ДК-1, ДК-2 
[046379] Практикум по финансовому учету и 

отчетности 
Practicum on Financial Accounting and Reporting 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 16 20 

1 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-5 

[041503]Управленческий учет 
Management Accounting 

промежуточная 
аттестация 

экзамен 24 12 

ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6 

[041514] Выпускная квалификационная работа 
Graduation Thesis 

итоговая 
аттестация 

защита 
выпускной 

работы 
4 68 

1 
ДК-1, ДК-2, 

дк-з 
[041506] Налоговый учет 

Tax Accounting 
промежуточная 

аттестация 
экзамен 20 16 

1 ДК-1, ДК-2 
[041505] Отраслевые аспекты бухгалтерского 

учета 
Industrial Aspects of Accounting 

промежуточная 
аттестация 

экзамен 16 20 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методической работе 
от /3. (Ж № У9Р*У /'1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит» 
шифр образовательной программы В 1.1017.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Контактная работа 103 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методической работе 
от /3.0# J Ш № 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Бухгалтерский учёт, анализ хозяйственной деятельности и аудит 
Accounting, business analysis and audit 

Шифр образовательной программы В1.1017.* 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

ДОП профессиональной переподготовки 
Дополнительное профессионапьное 
образование 

38.03.01 Экономика 

Не предусмотрено 
очно-заочная 

русский 

32 учетные недели 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 

Программа профессиональной переподготовки направлена на подготовку специалистов в 
сфере бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых 
форм и различных отраслей, а также аудита и анализа их финансово-хозяйственной 
деятельности и отчетности. Подготовка по программа 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 базовых экономических дисциплин и дисциплины 
специализации. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 владеет навыками выработки профессионального суждения при 
квалификации и оценке фактов хозяйственной жизни для целей 
бухгалтерского учета, налогового учета и управленческого учета, а также 
составления финансовой отчетности по российским и международным 
стандартам бухгалтерского учета и отчетности и проведения аудита 

ДК-2 владеет теоретическими знаниями и практическими навыками в области 
методологии составления финансовой отчетности и анализа хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов для принятия текущих и 
стратегических управленческих решений 

дк-з готов самостоятельно разрабатывать методы организации работы 
бухгалтерской, финансовой и экономической служб предприятий, с учетом 
информационных запросов основных пользователей финансовой информации 

ДК-4 способен осуществлять эффективное оперативное и стратегическое 
руководство экономическими, финансовыми, маркетинговыми, кадровыми, 
производственно-экономическими и аналитическими службами и 
подразделениями на предприятиях (в организациях) различных форм 
собственности; разрабатывать варианты управленческих решений и 
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 
эффективности 

ДК-5 способен разрабатывать конкурентные, маркетинговые, операционные и 
финансовые стратегии предприятий (организаций), работающих на 
различных рынках; готовить предложения и мероприятия по реализации 
разработанных стратегий и программ, оценивать их эффективность 

ДК-6 способен осваивать и практически применять современные информационные 
технологии для принятия экономико-управленческих решений 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому 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 английского языка в этой сфере. 
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1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 
• комплексный подход: программа включает комплекс дисциплин, являющихся базовыми для 

понимания теории и овладения практикой бухгалтерского учета, анализа и аудита; 
• междисциплинарность: учебные курсы содержательно взаимосвязаны в целях 

представления всей совокупности выполняемых организацией функций; 
• практическая направленность: программа включает обучение по всем дисциплинам, 

необходимых в реальных условия функционирования хозяйствующих субъектов; 
• 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. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

08.002 
Финансы и 
экономика 

Деятельность в 
области 

бухгалтерского 
учета 

Бухгалтер 

08.023 
Финансы и 
экономика 

Аудиторская 
деятельность 

Аудитор 


