
Аннотация программы дополнительного образования 

Название программы ДО «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» 

Тип программы профессиональная переподготовка 

Целевая аудитория: Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем профессиональном/ 

высшем образовании. Программа будет полезна лицам, ориентированным на деятельность в 

бизнес-среде в качестве предпринимателей, экономистов, в т.ч. бухгалтера, а также 

преподавателей. Кроме того, программа служит базисом для формирования навыков оценки 

экономической эффективности принимаемых решений и планирования бизнес-деятельности. 

Цель программы: образование по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в ЮФУ направлено на 

получение фундаментальных знаний, позволяющих подготовиться к осуществлению 

профессиональной деятельности в качестве профессионального бухгалтера. 

Эксперты: к.э.н., зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита Фролова Ирина Вениаминовна, 

к.э.н., доцент Матыцына Татьяна Вениаминовна, к.э.н., доцент Каргина Елена Николаевна, к.э.н., 

ст. преподаватель Лебедева Наталья Юрьевна, к.э.н., ст. преподаватель Погорелова Татьяна 

Геннадьевна. 

Уникальные практики: обучение бухгалтерскому учету, анализу и аудиту проводится по 

программе, разработанной с учетом требований профессионального стандарта «Бухгалтер», 

утвержденного Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 22.12.2014г. №1061н, удобный график 

обучения, индивидуальный подход к каждому слушателю 

Программа обучения: включает основные разделы: 

- Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

- Основы 6ухгалтерского учета 

- Финансовый учет 

- Современные информационные технологии в учете, анализе и аудите (1С: Бухгалтерия)  

- Управленческий учет и внутренний контроль  

- Бухгалтерская финансовая отчетность  

- Анализ бухгалтерской финансовой отчетности 

- Налогообложение и налоговый учет 

- Основы аудита 

- Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)  

Объем программы: 286 часов 

Срок обучения: 3,5-4 месяца 

Стоимость обучения: составляет 25 тыс. руб.  

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке Южного федерального 

университета, 

Формат обучения: очно (с отрывом от работы), очно-заочно (без отрыва от работы), заочно, 

использование электронного обучения, ДОТ) 

Вступительные испытания: Нет  

Максимальное количество слушателей:  25 человек 

График обучения: планируется набор 01-го числа каждого месяца 2019 года  

Руководитель программы:  к.э.н., ст. преподаватель Погорелова Татьяна Геннадьевна. e-mail: 

tatgenn@mail.ru, tgpogorelova@sfedu.ru; тел. +7 (906) 416 96 69 

Контактная информация:  Центр дополнительного профессионального образования 

экономического факультета Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, ул. М. 

Горького, 88, а. 102-103, тел./факс (863)240-63-29, тел. (863)201-98-13. E-mail: pcgz@bk.ru, 

pcgz@sfedu.ru  
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