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1. Цель реализации программы
Целью обучения на курсах повышения квалификации бухгалтеров
является поддержание и повышение уровня специальных знаний и
профессиональных навыков, которыми обладают профессиональные
бухгалтеры;
помощь бухгалтерам в применении новых методов
бухгалтерского учета и в изучении специальных дисциплин; разъяснение
сути экономических процессов и оценка их воздействия на клиентов,
работодателей, на работу бухгалтера, а также на выполнение им своих
обязанностей в соответствии с предъявляемыми к бухгалтеру требованиями;
обеспечение для общества в целом разумных гарантий того, что бухгалтеры
обладают специальными знаниями и профессиональными навыками,
необходимыми для предоставления бухгалтерских услуг.

2. Требования к результатам обучения
В результате обучения слушатель должен уметь:
-применять
современные эффективные методы планирования и
осуществления бухгалтерского и управленческого учета, оптимизации
налогообложения.
Должен знать:
-аудит, финансовый анализ, управленческий учет и бухгалтерскую
отчетность современного предприятия;
-новеллы трудового права и налогового законодательства, новое в
правовом регулировании хозяйственной деятельности предприятий.
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения
программы:
-способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;*
-способность анализировать интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности;

3. Содержание программы
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительная профессиональная программа «Повышение
квалификации бухгалтеров»

Нормативный срок освоения -57 академических часов.
Форма обучения: вечерняя (без отрыва от работы).

№
п/п

Наименование дисциплин

1.

Правовое регулирование хозяйственной деятельности
предприятия
Правовое регулирование трудовых отношений на
предприятии
Аудит
Управленческий учет
Бухгалтерская отчетность
Новое в налогообложении, налоговая отчетность и
оптимизация налогообложения
Финансовый анализ
Итоговая аттестация (зачет)
Итого

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кол-во
часов
9
6
6
9
9
6
9
3
57

Календарный учебный график 2018-2019гг.
№ Наименование
дисциплин
1 Правовое
регулирование
хозяйственной
деятельности
предприятия
2

Правовое
регулирование
трудовых
отношений на
предприятии

3

Аудит

4

Управленческий
учет

5

Бухгалтерская

с е н тя б р ь

1

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

ф ев р ал ь

м ар т

отчетность
6

Новое в
налогообложении,
налоговая
отчетность и
оптимизация
налогообложения

7

Финансовый
анализ

8 Итоговое
тестирование

4. Материально-технические условия реализации программы.
№
п/
п
1
1.

Наименование специализированных
Форма владения, пользования
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с (собственность, оперативное
перечнем основного оборудования
управление, аренда и т.п.)
3
4
Учебные аудитории, оборудованные
Собственность
компьютером (ноутбуками)
мультимедийными проекторами, экраном,
доской. В том числе две
специализированные аудитории для
преподавания иностранных языков.
Два компьютерных класса на 14 и на 6
мест, сканеры - 2, принтеры лазерные - 6.
Правовые системы «Гарант»,
«Консультант плюс». Обучающая
программа «Прометей». Поисковые
программы по недвижимости «Атлант»,
«Орис», «Социальная ипотека».
Компьютерная программа 1-С:
Предприятие 8. 1-С: Бухгалтерия 8; 1-С
торговля-склад 7; 1-С производство и
услуги 7. 1-С Зарплата и управление

персоналом 8.
Методический кабинет (библиотека).
Доступ в Интернет.

6. Требования к результатам обучения.
Итоговая аттестация предусмотрена в форме тестирования (зачет).

