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«Повышение квалификации экономистов»

Томск, 2018

Программа рассмотрена и одобрена Педагогическим советом ТЭЮИ.

Протокол № 12 от «24» августа 2018г.

1. Цель реализации программы
Целью программы является формирование у наших слушателей
системного
мышления
путем
ознакомления
с
современными
экономическими знаниями, законодательством, особенностями работы в
условиях реформирования многих сфер экономики в Российской Федерации.
2. Требования к результатам обучения

Результаты обучения предполагают рост профессионального уровня
специалистов. В процессе обучения обучающиеся должны знать:
-основы анализа хозяйственной деятельности, бюджетирования и
управленческого учета на предприятиях;
-основы правового регулирования хозяйственной деятельности и
трудовых отношений, основы законодательства о налогах;
Обучающиеся должны уметь:
-эффективно решать каждодневные практические вопросы экономики
производства;
- вести налоговую отчетность и оптимизировать налогообложение;
-уметь собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения
программы:
-способность разрабатывать рекомендации для экономической
деятельности предприятий;
-способность на основе типовых методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие 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 по профилю основных образовательных программ вуза):
«Повышение квалификации экономистов»
Нормативный срок освоения, 57 академических часов.

Форма обучения: очно-заочная (без отрыва от работы).

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование дисциплин
Правовое регулирование хозяйственной деятельности
предприятия
Правовое регулирование трудовых отношений на
предприятии
Анализ хозяйственной деятельности предприятия
Бюджетирование предприятия
Управленческий учет
Новое в налогообложении, налоговая отчетность и
оптимизация налогообложения
Итоговая аттестация (зачет)
Итого

Кол-во
часов
9
6
15
9
9
6
3
57

Календарный учебный график 2018-2019гг.
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7 Итоговая
аттестация (зачет)

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

Форма владения, пользования
Наименование специализированных
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с (собственность, оперативное
управление, аренда и т.п.)
перечнем основного оборудования
4
3
Собственность
Учебные аудитории, оборудованные
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.

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

